
ОТЧЕТ  

 ПО УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ 

РАБОТЕ ЗА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Черкасова Ж.П., заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе  

Деятельность заместителя по учебно-воспитательной работе осуществляется в 

соответствии с нормативными документами: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования по специальностям (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 5 ноября 2009 г. № 535, № 512, № 530); 

3. Локальными нормативными актами колледжа (по направлению – «научно-методическая 

работа»).  

Основными аспектами деятельности научно-методической работы являются: 

- внедрение новаций и инноваций в процесс обучения, совершенствование педагогических 

технологий; 

- организация учебно-исследовательской деятельности студентов, научно-

исследовательской деятельности педагогов; 

- организация экспериментальной деятельности;  

- обеспечение научно - методического сопровождения Федеральных образовательных 

стандартов, экспериментального обучения; 

- укрепление учебно-методического и информационного фонда; 

- разработка рекомендаций для преподавателей и студентов колледжа; 

- организация работы по повышению квалификации педагогов; 

- оказание методической помощи молодым и вновь прибывшим специалистам; 

- организация и проведение творческих конкурсов, смотров, предметных олимпиад, 

научно-практических семинаров, конференций преподавателей и студентов колледжа, 

педагогических чтений, творческих отчётов; 

- развитие связи с другими учебными заведениями, общественными организациями; 

- активизация работы педагогов по темам самообразования, распространению передового 

педагогического опыта, обобщению опыта преподавателей колледжа; 

- совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образовательного 

процесса, уровня профессиональной компетентности и научно-методической подготовки 

педагогов. 

Научно-методическая работа в 2020-2021 уч.г. была направлена на реализацию 

научно-методической темы: 

Развитие Черемховского педагогического колледжа как  многофункционального 

центра социально-педагогического образования, обеспечивающего 

конкурентоспособность и качество непрерывного образования 

Основными задачами являлись: 

1. Подготовка специалистов среднего звена в соответствии с актуализированными ФГОС 

СПО по направлению 44.00.00 Образование и педагогические науки и новыми методами 

обучения, воспитания и  образовательными технологиями. 

2. Создание мастерских, оснащённых современной материально-технической базой для 

организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия по специальностям 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02. Преподавание в 

начальных классах.   

3. Обучение экспертов для оценки выполнения заданий демонстрационного экзамена в 

центрах оценки квалификации по определённым компетенциям. 

4. Апробация промежуточной аттестации в форме демонстрационного экзамена по двум 

компетенциям: Дошкольное воспитание, Преподавание в младших классах. 



5. Устранение дефицитов профессиональных компетенций преподавателей колледжа  в 

области предметных знаний  

6. Внедрение модели научно-методического сопровождения  профессионального роста 

педагогических работников колледжа. 

7. Создание условий для развития наставничества. 

8. Повысить коэффициент цифрового развития педагогических работников и студентов. 

9. Внедрить цифровые платформы работы с данными для эффективной системы сбора, 

обработки, хранения и предоставления данных 

10.  Модернизация и развитие  материально - технической базы колледжа. 

11. Развитие талантов и способностей у студентов путём поддержки общественных 

инициатив и проектов, вовлечения в добровольческую, творческую деятельность и 

клубное студенческое движение. 

12. Создание модели сетевого персонифицированного профессионального 

самоопределения детей и молодёжи муниципальных территорий.  

13. Совершенствование деятельности по профессиональному самоопределению детей и 

молодёжи  на территории муниципальных образований. 

Анализ учебно-воспитательной, научно-методической и научно-исследовательской 

деятельности преподавателей и студентов осуществлялся в рамках Программы 

модернизации колледжа, Программы реализации ФГОС СПО,  Инновационного проекта, 

Программы мониторинга реализации ФГОС СПО, Программы экспериментальной 

деятельности  по реализации профессиональных проб и внедрению профессионального 

стандарта.  

1. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В колледже  человек – 30 преподавателей. Из них:  

Образование:  

 человек имеют высшее образование 30 (%) 

 человека имеют 2-ое высшее образование  4 (13 %) 

имеют профессиональную переподготовку  17 (57 %) 

Почетные звания:  

Почетных работников СПО – 10 человек (33%) 

Заслуженных Учителей РФ – 1 человек (3%) 

Отличников Просвещения – 8 человек (27%) 

Квалификационная категория:  

Высшая категория –  20 (67%) 

Первая категория-  7 (23%) 

Без категории –  2 (10 %) (Финагина Н.В., Борисова В.Т.) 

Повышение квалификации:  

За 2020-2021 уч.г. –  26 человек повысили квалификацию (87%). 

 Кадровый потенциал колледжа достаточно высокий. 

2. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ  РАБОТА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 2.1. Организационно-управленческая деятельность 

                                                   2.1.1.Научно-методический совет 

Научно-методический совет является органом, служащим целям повышения 

качества учебно-методической основы образовательного процесса колледжа, улучшения 

качества взаимодействия структурных подразделений и планирования научно-

методической деятельности. Основная цель деятельности научно-методического совета 

состоит в разработке единой стратегии в области научно-методической работы колледжа, 

направленной на повышение качества профессиональной подготовки будущих 

специалистов, на основе интеграции достижений науки и практики, в оценке и 

распространении передового педагогического опыта в области реализации 

образовательных программ по всем специальностям, направлениям и уровням подготовки. 



В 2020-2021 уч.г. на заседаниях научно-методического совета были обсуждены 

актуальные вопросы:  

- 10 перспектив будущего образования 

- Основные тренды профессионального образования 

- Современный терминологический аппарат в образовании 

- Нормативно-правовое обоснование реализации федерального проекта «Успех каждого 

ребёнка»  в педагогическом колледже (создание новых мест по дополнительному 

образованию). 

- Атлас форматов совместной работы современный инструментарий по организации 

совместной работы преподавателей и обучающихся. 

- Дизайн-сессия как новый формат совместной работы по разработке инновационных идей 

для решения сложных проблем. 

- Воркшоп как формат организации коллективной работы под руководством фасилитатора 

- Стратегическая сессия – формат проектной работы, направленный на совместную работу 

заинтересованных сторон.  

- Хакатон – марафон разработчиков совместно работающих над решением конкретной 

задачи. 

- Подходы к оценке информационной компетентности. 

- Цифровизация: основные термины. 

- Основные информационно-технологические прорывы в образовании. 

- Классификация современных цифровых продуктов: на примере образования  

- Технологии блокчейна как многофункциональные и многоуровневые информационные 

технологии. 

Результатами работы НМС являются: разработка и размещение программ 

дополнительного образования на сайте «Навигатор дополнительного образования 

Иркутской области» https://р38.навигатор.дети/; практикумы по освоению цифрового 

ресурса ментиметр и ленинаппс;  оценка информационной компетентности 

преподавателей и студентов и др.  

2.1.2. Деятельность методических комиссий   

 Важным объектом управления заместителя директора по УВР является 

деятельность методических комиссий. В 2020-2021 уч.г. работало 4 МК:   

- Методическая комиссия  (МК) общеобразовательных и общегуманитарных дисциплин  

(председатель МК: Скибо Н.В.); 

- Методическая комиссия  (МК) педагогов начального общего образования (председатель 

МК: Косотурова Н.С.); 

- Методическая комиссия  (МК) педагогов дошкольного общего образования 

(председатель МК: Бухарова Н.Г.); 

- Методическая комиссия  (МК) педагогов дополнительного образования (председатель 

МК: Соболева А.Ю.).  

2.1.3. Школа молодого педагога 

В 2020-2021 уч.г. году в колледже работала школа молодого преподавателя. 

Участниками являлись молодые специалисты – Котков А.С., Воробьева К.Ю., Черкасов 

Д.В., Куликов И.А. и вновь прибывший педагог Кулик И.Н. Наставники помогали  

составлять календарно-тематические планы, рабочие программы, учебно-методические 

пособия. Молодые специалисты посещали занятия преподавателей- стажистов причем не 

только в колледже, но и за его пределами.  

2.2. Повышение квалификации преподавателей 

Повышение квалификации - одно из направлений в работе преподавателей, 

направленное на рост их профессионального мастерства. Целью повышения 

квалификации преподавателей является получение ими дополнительных знаний, умений и 

навыков по образовательным программам, предусматривающих изучение отдельных 

дисциплин, разделов науки, технологии, инновационных и компьютерных технологий. 

https://р38.навигатор.дети/


 Подробные данные о повышении квалификации педагогов за 2020-2021 уч.г. 

представлены в таблице № 1.  
Таблица № 1. Сведения о повышении квалификации  

педагогов колледжа за 2020-2021 уч.г.  

Ф.И.О 

преподавател

я 

e-mail 

Повышение 

квалификации по 

профилю дисциплин  

 

Повышение квалификации по 

общим вопросам психологии  

и педагогики 

Повышение квалификации по 

информационным 

технологиям   

Стажировка  

1.Баева 

Надежда 

Акимовна 

ned0774@mai

l.ru 

 ООО» Центр непрерывного 

образования и инноваций», с 

16.10.2020 по 30.10.2020, 

«Содержание и методика 

преподавания русского языка 

и литературы в соответствии с 

ФГОС СОО в образовательной 

организации среднего 

профессионального 

образования», 72 часа 

 

Удостоверение о ПК ГАПОУ 

педагогический колледж» г. 

Бузулука, с 07.06.2021 по 

16.06.2021, Практика и 

методика реализации 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Дополнительное образование 

детей и взрослых»   

 

 

Сертификат о ПК ПК ФГБО 

УВО ИГУ 

Цифровая экономика: новые 

инструменты управления 

развития компетенций, с 

27.11.2020 по 25.12.2020, 72 

часа  

 

Удостоверение о ПК ФГБО 

УВО ИГУ 

Цифровая экономика: новые 

инструменты управления 

развития компетенций, с 

01.12.2020 – 22.12.2020, 72 

часа  

 

 

Удостоверение  о ПК 

Профессиональный Didjtal – 

преподаватель. Мастер 

применения цифровых 

инструментов для 

эффективного обучения 

С 01.12.2020 по 14.12.2020 

РИКПиНО, 72 часа  

 

2. Бухарова 

Наталья 

Георгиевна 

Natalia.lizavet

a@mail.ru 

Удостоверение ООО» 

Центр непрерывного 

образования и 

инноваций», с 

16.11.2020 по 

30.11.2020, 

«Проектирование 

учебных занятий в 

образовательной 

организации среднего 

профессионального 

образования. 

Современные 

образовательные 

технологии», 72 часа 

   

3. Брюхно 

Евгения 

Валерьевна 

Jean77777@y

andex.ru 

 удостоверение ПК, с 

22.09.2020 по 19.10.2020, 

Санкт-Петербургский 

политехнический университет 

Петра Великого, Основы 

проектной деятельности, 108 

часов  

  

4. 

Большедворс

кий Евгений 

Игоревич  

Bolshedvorska

j.elena@yande

x.ru 

 Удостоверение о ПК 

Национальный проект 

«Образование». «Успех 

каждого ребенка: 

формирование эффективной 

системы выявления, 

поддержки и развития 

способностей и талантов у 

детей и молодежи, 

направленной на 

самоопределение и 

профессиональную 

ориентацию обучающихся», с 

12.02.2021 по 26.02. 2021, 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», 72 

часа 

  

Воробьева 

Карина 

Юрьевна 

 Удостоверение о ПК 

Технология организации 

проектной и 

Удостоверение  о ПК 

Профессиональный Didjtal – 

преподаватель. Мастер 
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исследовательской 

деятельности обучающихся в 

начальной школе (с учетом 

стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Преподавание в 

начальных классах» . С 

02.11.2020 – 21.11.2020, 

ГБПОУ ИО «ЧПК», 144 часа 

 

Удостоверение о ПК 

Национальный проект 

«Образование». «Успех 

каждого ребенка: 

формирование эффективной 

системы выявления, 

поддержки и развития 

способностей и талантов у 

детей и молодежи, 

направленной на 

самоопределение и 

профессиональную 

ориентацию обучающихся», с 

12.02.2021 по 26.02. 2021, 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», 72 

часа  

применения цифровых 

инструментов для 

эффективного обучения 

С 01.12.2020 по 14.12.2020 

РИКПиНО, 72 часа 

5. 

Гантимурова 

Марина 

Гурамовна  

Gantimurova2

015@mail.ru 

Удостоверение ООО» 

Центр непрерывного 

образования и 

инноваций», с 

16.10.2020 по 

30.10.2020, 

«Педагогика 

профессионального 

образования», 72 часа 

  Удостоверение 

ГАУ ДПО ИО 

«РИКПиНПО» 

Подготовка 

региональных 

экспертов по 

стандартам  

Worldskills Russia 

(в форме 

стажировки), с 

16.12.2020 по 31. 

12.2021, 56 часов 

6. Глазкова 

Ольга 

Анатольевна 

Olga38dom@

yandex.ru 

 Удостоверение ООО» Центр 

непрерывного образования и 

инноваций», с 16.10.2020 по 

30.10.2020, «Проектирование 

учебных занятий в 

образовательной организации 

среднего профессионального 

образования. Современные 

образовательные технологии», 

72 часа 

  

7. Жгун 

Людмила 

Сергеевна  

kolledj@mail.

ru 

удостоверение  ПК  

дата выдачи 

29.07.2020 

ЧОУ ДПО «УЦ 

«Академия 

Безопасности» по 

программе 

«Обеспечение 

экологической 

безопасности 

руководителями и 

специалистами 

общехозяйственных 

систем управления» 

(72 ч.) 

 

   

8. Иваненко 

Ксения  

Сергеевна 

ks-

ivanenko@ma

il.ru 

  Удостоверение ООО» Центр 

непрерывного образования и 

инноваций», с 16.10.2020 по 

30.10.2020, «ИКТ-

компетентность педагога 

(преподавателя): современные 

электронные, цифровые и 

мультимедийные ресурсы», 72 

часа 

 

 

Удостоверение  о ПК 

Профессиональный Didjtal – 
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преподаватель. Мастер 

применения цифровых 

инструментов для 

эффективного обучения 

С 01.12.2020 по 14.12.2020 

РИКПиНО, 72 часа 

9. Кириндас 

Людмила 

Васильевна 

Kirindas52@g

mail.com 

 Удостоверение АНОДПО 

«Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки» , 

«Организация театрально-

игровой деятельности в 

системе дополнительного и 

общего образования детей», 

108 часов   

 

Удостоверение  

ООО» Центр непрерывного 

образования и инноваций», с 

16.10.2020 по 30.10.2020, 

«Проектирование учебных 

занятий в образовательной 

организации среднего 

профессионального 

образования. Современные 

образовательные технологии», 

72 часа 

 

Удостоверение ПК 

Санкт-Петербургский 

политехнический университет 

Петра Великого, с 22.09.2020 

по 19.10. 2020, Основы 

проектной деятельности, 108 

часов 

  

10. Климова 

Наталья 

Иннокентьев

на 

nata.k1.1309

@mail.ru 

Удостоверение ООО» 

Центр непрерывного 

образования и 

инноваций», с 

16.10.2020 по 

30.10.2020, 

«Проектирование 

учебных 

Профессиональное 

образование: правовое 

и нормативное 

обеспечение 

образовательного 

процесса, 72 часа 

 

Удостоверение  

ООО» Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций», с 

16.10.2020 по 

30.10.2020, 

«Содержание и 

методика 

преподавания истории 

и обществознания в 

соответствии с ФГОС 

СОО в 

образовательной 

организации среднего 

профессионального 

образования, 72 часа 

Удостоверение ООО» Центр 

непрерывного образования и 

инноваций», с 16.10.2020 по 

30.10.2020, «Проектирование 

учебных занятий в 

образовательной организации 

среднего профессионального 

образования. Современные 

образовательные технологии», 

72 часа 

  

11. 

Косотурова 

Наталья 

Сергеевна  

kosotns@ro.ru 

Удостоверение ООО» 

Центр непрерывного 

образования и 

инноваций», с 

16.10.2020 по 

30.10.2020, 

«Проектирование 

учебных занятий в 

образовательной 

организации среднего 

удостоверение ПК  с 

22.09.2020 по 19.10.2020, 

Санкт-Петербургский 

политехнический университет 

Петра Великого, Основы 

проектной деятельности, 108 

часов 
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профессионального 

образования. 

Современные 

образовательные 

технологии», 72 часа  

12. Котков 

Артем 

Сергеевич  

 Удостоверение о ПК 

Технология организации 

проектной и 

исследовательской 

деятельности обучающихся в 

начальной школе (с учетом 

стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Преподавание в 

начальных классах» . С 

02.11.2020 – 21.11.2020, 

ГБПОУ ИО «ЧПК», 144 часа  

Удостоверение  о ПК 

Профессиональный Didjtal – 

преподаватель. Мастер 

применения цифровых 

инструментов для 

эффективного обучения 

С 01.12.2020 по 14.12.2020 

РИКПиНО, 72 часа 

Удостоверение 

ГАУ ДПО ИО 

«РИКПиНПО» 

Подготовка 

региональных 

экспертов по 

стандартам  

Worldskills Russia 

(в форме 

стажировки), с 

16.12.2020 по 31. 

12.2020, 56 часов 

13.Кулик 

Ирина 

Николаевна 

Удостоверение ООО» 

Центр непрерывного 

образования и 

инноваций», с 

16.10.2020 по 

30.10.2020, «ИКТ-

компетентность 

педагога 

(преподавателя): 

современные 

электронные, 

цифровые и 

мультимедийные 

ресурсы», 72 часа 

 Удостоверение  о ПК 

Профессиональный Didjtal – 

преподаватель. Мастер 

применения цифровых 

инструментов для 

эффективного обучения 

С 01.12.2020 по 14.12.2020 

РИКПиНО, 72 часа 

 

14. Мащенко 

Оксана 

Николаевна 

oksanamashen

ko@mail.ru 

  Удостоверение  о ПК 

Профессиональный Didjtal – 

преподаватель. Мастер 

применения цифровых 

инструментов для 

эффективного обучения 

С 01.12.2020 по 14.12.2020 

РИКПиНО, 72 часа 

Удостоверение 

ГАУ ДПО ИО 

«РИКПиНПО» 

Подготовка 

региональных 

экспертов по 

стандартам  

Worldskills Russia 

(в форме 

стажировки), с 

16.12.2020 по 31. 

12.2020, 56 часов 

15. 

Мотаевский 

Олег 

Александров

ич 

 Удостоверение о ПК 

Национальный проект 

«Образование». «Успех 

каждого ребенка: 

формирование эффективной 

системы выявления, 

поддержки и развития 

способностей и талантов у 

детей и молодежи, 

направленной на 

самоопределение и 

профессиональную 

ориентацию обучающихся», с 

12.02.2021 по 26.02. 2021, 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», 72 

часа 

  

16. Павлова 

Марина 

Александров

на  

Marina-

Pavlova-

65@bk.ru 

  Удостоверение ООО» Центр 

непрерывного образования и 

инноваций», с 16.10.2020 по 

30.10.2020, «ИКТ-

компетентность педагога 

(преподавателя): современные 

электронные, цифровые и 

мультимедийные ресурсы», 72 

часа 

 

17. Пралич 

Светлана 

Владимировн

а 

Sveta.prali4@

yandex.ru 

 Удостоверение о ПК 

Национальный проект 

«Образование». «Успех 

каждого ребенка: 

формирование эффективной 

системы выявления, 

поддержки и развития 

Удостоверение ООО» Центр 

непрерывного образования и 

инноваций», с 16.10.2020 по 

30.10.2020, «ИКТ-

компетентность педагога 

(преподавателя): современные 

электронные, цифровые и 
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способностей и талантов у 

детей и молодежи, 

направленной на 

самоопределение и 

профессиональную 

ориентацию обучающихся», с 

12.02.2021 по 26.02. 2021, 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», 72 

часа 

мультимедийные ресурсы», 72 

часа 

18. Полищук 

Николай 

Прокофьевич 

fizcherem@ya

ndex.ru 

удостоверение ПК 

АНО ДПО «УрИП и 

П», Средства ми 

методы физического 

воспитания учащихся 

с ОВЗ в рамках 

реализации ФГОС, 

108 часов 

   

19. Скибо 

Наталья 

Владимировн

а  

snv5828@mai

l.ru 

Удостоверение ООО» 

Центр непрерывного 

образования и 

инноваций», с 

16.11.2020 по 

30.11.2020, 

«Проектирование 

учебных занятий в 

образовательной 

организации среднего 

профессионального 

образования. 

Современные 

образовательные 

технологии», 72 часа 

удостоверение ПК, с 

22.09.2020 по 19.10.2020, 

Санкт-Петербургский 

политехнический университет 

Петра Великого, Основы 

проектной деятельности, 108 

часов 

  

20. Соболева 

Альбина 

Юнусовна  

sau3004@mai

l.ru 

Удостоверение ООО» 

Центр непрерывного 

образования и 

инноваций», с 

16.10.2020 по 

30.10.2020, 

«Проектирование 

учебных занятий в 

образовательной 

организации среднего 

профессионального 

образования. 

Современные 

образовательные 

технологии», 72 часа 

удостоверение ПК, с 

22.09.2020 по 19.10.2020, 

Санкт-Петербургский 

политехнический университет 

Петра Великого, Основы 

проектной деятельности, 108 

часов 

 Удостоверение  

ГАУ ДПО ИО 

«РИКПиНПО» 

Подготовка 

региональных 

экспертов по 

стандартам  

Worldskills Russia 

(в форме 

стажировки), с 

15.12.2020 по 31. 

12.2021, 56 часов 

21. 

Становкина 

Елена 

Ивановна 

Gromad4ikov

@yandex.ru 

Удостоверение ООО» 

Центр непрерывного 

образования и 

инноваций», с 

16.12.2020 по 

30.12.2020, 

«Проектирование 

учебных занятий в 

образовательной 

организации среднего 

профессионального 

образования. 

Современные 

образовательные 

технологии», 72 часа 

   

22. Уваров 

Александр 

Анатольевич 

uaa090458@

mail.ru 

удостоверение  ПК  , 

дата выдачи 

29.07.2020 

ЧОУ ДПО «УЦ 

«Академия 

Безопасности» по 

программе 

«Обеспечение 

экологической 

безопасности 

руководителями и 

специалистами 

общехозяйственных 
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систем управления» 

(72 ч.) 

 

удостоверение  ПК , 

дата выдачи 

16.11.2020 

АНО ДПО МИЦ 

«Особенности 

разработки 

программы 

воспитания в СПО» 

(16 ч.) 

 

23. Черкасова 

Жанна 

Петровна 

jannacherkaso

va@mail.ru 

 Удостоверение ООО» Центр 

непрерывного образования и 

инноваций», с 16.10.2020 по 

30.10.2020, «Содержание и 

методика преподавания 

русского языка и литературы в 

соответствии с ФГОС СОО в 

образовательной организации 

среднего профессионального 

образования», 72 часа 

Сертификат о ПК ФГБО УВО 

ИГУ 

Цифровая экономика: новые 

инструменты управления 

развития компетенций, с 

27.11.2020 по 25.12.2020, 72 

часа 

 

Удостоверение о ПК, ФГБО 

УВО ИГУ 

Цифровая экономика: новые 

инструменты управления 

развития компетенций, с 

27.11.2020 по 16.12.2020, 72 

часа  

 

Удостоверение  о ПК 

Профессиональный Didjtal – 

преподаватель. Мастер 

применения цифровых 

инструментов для 

эффективного обучения 

С 01.12.2020 по 14.12.2020 

РИКПиНО, 72 часа 

Удостоверение 

ГАУ ДПО ИО 

«РИКПиНПО» 

Подготовка 

региональных 

экспертов по 

стандартам  

Worldskills Russia 

(в форме 

стажировки), с 

16.12.2020 по 31. 

12.2020, 56 часов  

24. Финагина 

Наталья 

Владимировн

а  

   Удостоверение 

ГАУ ДПО ИО 

«РИКПиНПО» 

Подготовка 

региональных 

экспертов по 

стандартам  

Worldskills Russia 

(в форме 

стажировки), с 

15.12.2020 по 31. 

12.2021, 56 часов 

25. Широкова 

Ирина 

Михайловна 

Irina.shirokov

a.2015@mail.r

u 

 Удостоверение ООО» Центр 

непрерывного образования и 

инноваций», с 16.10.2020 по 

30.10.2020, «Проектирование 

учебных занятий в 

образовательной организации 

среднего профессионального 

образования. Современные 

образовательные технологии», 

72 часа 

  

26. Щерба 

Виктория 

Александров

на 

Vashch41@ya

ndex.ru 

Удостоверение ООО» 

Центр непрерывного 

образования и 

инноваций», с 

16.10.2020 по 

30.10.2020, 

«Содержание и 

методика 

преподавания 

математики  в 

соответствии с ФГОС 

СОО в 

образовательной 

организации среднего 

профессионального 

образования», 72 часа 
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Анализ табличных данных показывает, что общее количество педагогов, 

участников курсов повышения квалификации в 2020-2021 уч.г 26 человек : 

Общее количество курсов, на которые ездили преподаватели колледжа в 2020-2021 

уч.г. –:  

-из них по профилю дисциплин: 12 преподавателей  

-по общим вопросам психологии и педагогики: 15 преподавателей  

- по информационным технологиям: 9преподавателя. 

Самообразование педагогов является формой внутреннего повышения 

квалификации и необходимым условием  профессиональной деятельности педагога. 

Самообразование расширяет и углубляет знания педагогов, способствует осмыслению 

опыта на более высоком теоретическом и практическом уровне.  

Преподавателя колледжа, планируя работу по самообразованию, предусматривают:  

- изучение и внедрение новых педагогических технологий, форм, методов и приемов 

обучения; 

- посещение уроков коллег и участие в обмене опытом; 

- совершенствование своих знаний в области классической и современной психологии и 

педагогики; 

- повышение уровня своей эрудиции, правовой и общей культуры.  

Педагог  в течение учебного года  (или трех лет) углублённо заниматься проблемой, 

решение которой вызывает определённые затруднения или которая является предметом 

его особого интереса. 

В конце года преподаватель представляет  продукт, созданный по результатам 

исследования темы по самообразованию.  

За 2020-2021 уч.г. педагоги колледжа представили результаты  по самообразованию:  

Косотурова Н.С. : разработала содержание для использования в образовательном 

процессе платформы GooglClassroom (гугл-класс); внедрила в практику реализации 

образовательных программ систему работы в гугл-классе по УД психология (1,2 курсы), 

основы организации учебно-научной и исследовательской работы студентов (4 курс); 

продолжила работу по наполнению собственного банка ЭОР (на базе платформ 

learning.apps, гугл-формы – созданы КОМы по УД Психология  и основы организации 

учебно-научной и исследовательской работы студентов. 

Кулик И.Н.: провела Единый урок по безопасности в сети «Интернет» (охват 182 

человека); провела всероссийскую контрольную работу по информационной безопасности 

на портале Единого урока, в рамках которой студенты не только проверили свои знания в 

различных областях информационной безопасности, но и получили именной сертификат в 

электронной форме (группа 101 – 14 человек, 104 – 19 человек, 104к – 10 человек, 105 

группа – 12 человек; 201 группа – 14 человек, 204 – 17 человек, 204к – 8 человек, 205 – 8 

человек); организовала практикум для участников чемпионата World Skills. Практические 

умения работать в программах LearningApps, Kahoot, PowerPoint – интерактивная 

презентация. 

Скибо Н.В.: провела мониторинг познавательной активности обучающихся;  

Павлова М.А.: апробировала активные формы и методы для развития 

познавательной активности обучающихся;  

Соболева А.Ю.: написала статью «Реализация  различных форматов совместной 

работы преподавателей и студентов колледжа для повышения качества образования» и др.  

Но как бы ни были высоки способности педагога к самообразованию, не всегда 

этот процесс реализуется на практике. Причины, которые чаще всего называют 

преподаватели, тормозящие процесс самообразования – это отсутствие времени, нехватка 

источников информации, отсутствие стимулов и др. Кроме того, к сожалению, не всегда и 

не все педагоги владеют навыками самостоятельной работы (испытывают затруднения в 

подборе и изучении методической литературы, в выборе темы, постановке целей и задач и 

т.п.). 



2.3. Аттестация педагогических работников 

В 2020-2021 уч.г. преподаватели колледжа проходили аттестацию в соответствии с 

указаниями, установленными в Регламенте работы аттестационной комиссии Иркутской 

области. Проведение аттестации в целях высшей квалификационной категории 

осуществлялось форме аттестации «Модельный паспорт». Для всестороннего анализа 

профессиональной деятельности педагогический работники Кириндас Л.В., Хабибулина 

О.В., Пралич С.В., Полищук Н.П., Скибо Н.В., Щерба В.А. готовили комплекты 

аттестационных документов, в том числе электронные портфолио, проводили открытые 

уроки. Сложностями для педагогов явилось составление  электронного портфолио - 

пакета электронных документов и материалов, подтверждающих результаты 

профессиональной деятельности педагогического работника. Так как электронное 

портфолио формируется в соответствии со структурой модельного паспорта, то все 

недочеты в работе (личная пассивность, недостаточная подготовка студентов к различным 

внешним мероприятиям, недостаточное количество публикаций и т.п.)  выражались через 

пустые или полупустые графы.  

Таким образом, из вышеназванных преподавателей аттестовались на высшую 

квалификационную категорию 5 человек, на первую – 1 человек (Пралич С.В.). 

 2.4. Участие педагогов колледжа в конференциях, олимпиадах, конкурсах  

Участие педагогов колледжа в конференциях, викторинах, олимпиадах, семинарах 

и конкурсах  является одним из источников для их саморазвития и профессионального 

роста. Благодаря этому у них появляется уверенность в собственных силах, открываются 

новые, таланты, создается  плодотворная почва для формирования творческого 

потенциала и профессиональной культуры. Конкурсы и конференции  – это то, с помощью 

чего  педагоги одерживают победы над собственной усталостью, разочарованием,  

ощущением бесполезности, бездарности. Многие педагоги колледжа осознают, что 

конкурсы – это направленность на формирование и  развитие профессионально-

педагогической компетентности человека. А это: личностно-гуманистическая ориентация, 

способность к системному видению своей деятельности, профессиональная ориентация в 

предметной области, владение современными педагогическими технологиями, 

способность к интеграции с отечественным и зарубежным инновационным опытом, 

креативность в профессиональной сфере, наличие рефлексивной культуры. 

Результаты участия педагогов колледжа в 2020-2021 уч.г. в конкурсах, 

конференциях, олимпиадах представлены в таблицах 2 и 3.  
Таблица 2. Участие педагогов в конкурсах, олимпиадах,  

викторинах  в 2020-2021 уч.г. 

Тема, название 

конкурса, 

олимпиады, 

викторины 

Ф.И.О. 

преподавателя – 

участника 

конкурса 

Форма участия Уровень 

конкурса, 

олимпиады, 

викторины 

Дата 

участия 

Место 

проведен

ия 

Результат  

Всероссийский 

конкурс 

профессионально

го мастерства  

«Лучшая 

методическая 

разработка»   

Широкова 

Ирина 

Михайловна 

Методические 

указания к 

выполнению 

самостоятельной  

работы студентов по 

учебной дисциплине 

«Имиджелогия» 

Всероссийс

кий  

24.08.2020-

25.09.2020 

Национал

ьный 

образоват

ельный 

портал 

«Педагог

и России  

Диплом 1-ой 

степени  

Всероссийский 

конкурс 

профессионально

го мастерства  

«Лучшая 

методическая 

разработка»   

Становкина 

Елена Ивановна 

Внеурочное 

мероприятие: 

Колокола памяти 

Всероссийс

кий  

24.08.2020-

25.09.2020 

Национал

ьный 

образоват

ельный 

портал 

«Педагог

и России  

Диплом 1-ой 

степени  

Всероссийский 

конкурс 

профессионально

го мастерства  

«Лучшая 

методическая 

разработка»   

Бухарова 

Наталья 

Георгиевна 

Методические 

указания к 

организации 

самостоятельной 

работы обучающихся 

по  

междисциплинарному 

Всероссийс

кий  

24.08.2020-

25.09.2020 

Национал

ьный 

образоват

ельный 

портал 

«Педагог

и России  

Диплом 1-ой 

степени  



курсу «Теоретические 

и методические  

основы  

организации 

продуктивных видов 

деятельности детей 

дошкольного 

возраста» 

Всероссийский 

конкурс 

профессионально

го мастерства  

«Лучшая 

методическая 

разработка»   

Щерба 

Виктория 

Александровна   

Методические 

рекомендации. 

Воспитание 

графической 

культуры на уроках 

геометрии 

Всероссийс

кий  

24.08.2020-

25.09.2020 

Национал

ьный 

образоват

ельный 

портал 

«Педагог

и России  

Диплом 1-ой 

степени  

Всероссийский 

конкурс 

профессионально

го мастерства  

«Лучшая 

методическая 

разработка»   

Климова 

Наталья 

Иннокентьевна    

Методические 

указания к 

выполнению 

самостоятельных 

работ по учебной 

дисциплине: Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Всероссийс

кий  

24.08.2020-

25.09.2020 

Национал

ьный 

образоват

ельный 

портал 

«Педагог

и России  

Диплом 1-ой 

степени  

Всероссийский 

конкурс 

профессионально

го мастерства  

«Лучшая 

методическая 

разработка»   

Шарафутдинова 

Лия 

Жамильевна   

Методические 

указания  к 

выполнению 

самостоятельной 

работы студентов по 

МДК 03.04. Теория и 

методика 

математического 

развития 

Всероссийс

кий  

24.08.2020-

25.09.2020 

Национал

ьный 

образоват

ельный 

портал 

«Педагог

и России  

Диплом 1-ой 

степени  

Всероссийский 

конкурс 

профессионально

го мастерства  

«Лучшая 

методическая 

разработка»   

Полищук 

Николай 

Прокофьевич   

Проведение занятий 

физической культуры 

на свежем воздухе 

Всероссийс

кий  

24.08.2020-

25.09.2020 

Национал

ьный 

образоват

ельный 

портал 

«Педагог

и России  

Диплом 1-ой 

степени  

Всероссийский 

конкурс 

профессионально

го мастерства  

«Лучшая 

методическая 

разработка»   

Соболева 

Альбина 

Юнусовна    

Методические 

указания к 

выполнению 

самостоятельной 

работы студентов 

Междисциплинарный 

курс: Методика 

организации 

досуговых 

мероприятий 

Всероссийс

кий  

24.08.2020-

25.09.2020 

Национал

ьный 

образоват

ельный 

портал 

«Педагог

и России  

Диплом 1-ой 

степени  

Всероссийский 

конкурс 

профессионально

го мастерства  

«Лучшая 

методическая 

разработка»   

Баева Надежда 

Акимовна     

Методические 

указания к 

выполнению 

практических работ 

студентов по учебной 

дисциплине: Русский 

язык 

Всероссийс

кий  

24.08.2020-

25.09.2020 

Национал

ьный 

образоват

ельный 

портал 

«Педагог

и России  

Диплом 1-ой 

степени  

Всероссийский 

конкурс 

профессионально

го мастерства  

«Лучшая 

методическая 

разработка»   

Черкасова 

Жанна 

Петровна      

Методические 

указания. 

Организация 

практических занятий 

обучающихся по 

дисциплине: 

Литература (Раздел 

XIX век) 

Всероссийс

кий  

24.08.2020-

25.09.2020 

Национал

ьный 

образоват

ельный 

портал 

«Педагог

и России  

Диплом 1-ой 

степени  

Всероссийский 

конкурс 

профессионально

го мастерства  

«Лучшая 

методическая 

разработка»   

Иваненко 

Ксения 

Сергеевна  

Методические 

указания к 

выполнению 

самостоятельной 

работы студентов по 

МДК 02.01. 

Теоретические и 

методические основы 

организации игровой 

деятельности детей 

Всероссийс

кий  

24.08.2020-

25.09.2020 

Национал

ьный 

образоват

ельный 

портал 

«Педагог

и России  

Диплом 1-ой 

степени  



раннего и 

дошкольного возраста  

 

Всероссийский 

конкурс 

профессионально

го мастерства  

«Лучшая 

методическая 

разработка»   

Брюхно 

Евгения 

Валерьевна  

Методические 

указания  

к выполнению 

практических работ 

студентов по учебной 

дисциплине: Русский 

язык 

Всероссийс

кий  

24.08.2020-

25.09.2020 

Национал

ьный 

образоват

ельный 

портал 

«Педагог

и России  

Диплом 1-ой 

степени  

Всероссийский 

конкурс 

профессионально

го мастерства  

«Педагогические 

чтения»   

Кириндас 

Людмила 

Васильевна 

Методические 

указания к 

выполнению 

самостоятельной 

работы студентов по 

МДК. 

02.02.Теоретические и 

методические основы 

организации трудовой 

деятельности 

дошкольников 

Всероссийс

кий  

24.08.2020-

25.09.2020 

Национал

ьный 

образоват

ельный 

портал 

«Педагог

и России  

Диплом 1-ой 

степени  

Всероссийский 

конкурс 

профессионально

го мастерства  

«Педагогические 

чтения»   

Финагина 

Наталья 

Владимировна 

Проект: 

Взаимодействие 

взрослых и детей, как 

ресурс позитивной 

социализации детей в 

условиях ДОО 

Всероссийс

кий  

24.08.2020-

25.09.2020 

Национал

ьный 

образоват

ельный 

портал 

«Педагог

и России  

Диплом 1-ой 

степени  

Всероссийский 

конкурс 

профессионально

го мастерства  

«Педагогические 

чтения»   

Хабибулина 

Ольга 

Владимировна 

Разработка учебного 

занятия: 

«Конструирование 

образовательной 

деятельности в ДОО в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

Всероссийс

кий  

24.08.2020-

25.09.2020 

Национал

ьный 

образоват

ельный 

портал 

«Педагог

и России  

Диплом 1-ой 

степени  

Всероссийский 

конкурс 

профессионально

го мастерства  

«Педагогические 

чтения»   

Кулик Ирина 

Николаевна 

Разработка учебного 

занятия: Технология 

обработки текстовой 

информации 

Всероссийс

кий  

24.08.2020-

25.09.2020 

Национал

ьный 

образоват

ельный 

портал 

«Педагог

и России  

Диплом 1-ой 

степени  

Всероссийский 

конкурс 

профессионально

го мастерства  

«Педагогические 

чтения»   

Пралич 

Светлана 

Владимировна 

Методические 

указания к 

выполнению 

самостоятельной 

работы студентов по 

учебной дисциплине 

«Астрономия» 

Всероссийс

кий  

24.08.2020-

25.09.2020 

Национал

ьный 

образоват

ельный 

портал 

«Педагог

и России  

Диплом 1-ой 

степени  

Всероссийский 

конкурс 

профессионально

го мастерства  

«Педагогические 

чтения»   

Скибо Наталья 

Владимировна 

Методическая учеба: 

Экологические игры 

Всероссийс

кий  

24.08.2020-

25.09.2020 

Национал

ьный 

образоват

ельный 

портал 

«Педагог

и России  

Диплом 1-ой 

степени  

Всероссийский 

конкурс 

профессионально

го мастерства  

«Педагогические 

чтения»   

Становкина 

Елена Ивановна 

Методические 

указания к 

выполнению 

самостоятельной 

работы студентов по 

МДК. 02.05 Теория и 

методика 

музыкального 

воспитания с 

практикумом 

Всероссийс

кий  

24.08.2020-

25.09.2020 

Национал

ьный 

образоват

ельный 

портал 

«Педагог

и России  

Диплом 1-ой 

степени  

Всероссийский 

конкурс 

профессионально

го мастерства  

«Педагогические 

чтения»   

Широкова 

Ирина 

Михайловна 

Сценарий праздника, 

посвященного  Дню 

Защитника Отечества 

НЕПОБЕДИМАЯ И 

ЛЕГЕНДАРНАЯ... 

Всероссийс

кий  

24.08.2020-

25.09.2020 

Национал

ьный 

образоват

ельный 

портал 

«Педагог

и России  

Диплом 1-ой 

степени  

Всероссийский Полищук Методические Всероссийс 24.08.2020- Национал Диплом 1-ой 



конкурс 

профессионально

го мастерства  

«Педагогические 

чтения»   

Николай 

Прокофьевич   

рекомендации по 

теме: Обучении и 

совершенствовании 

техники стрельбы из 

пневматической и 

малогабаритной 

винтовки 

кий  25.09.2020 ьный 

образоват

ельный 

портал 

«Педагог

и России  

степени  

Всероссийский 

конкурс 

профессионально

го мастерства  

«Педагогические 

чтения»   

Брюхно 

Евгения 

Валерьевна  

Методические 

указания  

к выполнению 

самостоятельных 

работ студентов по 

МДК. 01.03. Детская 

литература с 

практикумом по 

выразительному 

чтению 

Всероссийс

кий  

24.08.2020-

25.09.2020 

Национал

ьный 

образоват

ельный 

портал 

«Педагог

и России  

Диплом 1-ой 

степени  

Открытый 

фестиваль 

методической 

продукции 

педагогических 

работников  

«Профессионализ

м. Творчество. 

Успех 

Скибо Наталья 

Владимировна  

Методические 

указания к 

выполнению 

практических работ 

студентов по учебной 

дисциплине «Природа 

и экология родного 

края» 

Всероссийс

кий  

До 

20.11.2020 

Челябинс

кий 

педагогич

еский 

колледж  

Диплом 1-ой 

степени  

Открытый 

фестиваль 

методической 

продукции 

педагогических 

работников  

«Профессионализ

м. Творчество. 

Успех 

Брюхно 

Евгения 

Валерьевна  

Основы современного 

русского делового 

языка 

Всероссийс

кий  

До 

20.11.2020 

Челябинс

кий 

педагогич

еский 

колледж  

Диплом 

участника  

Открытый 

фестиваль 

методической 

продукции 

педагогических 

работников  

«Профессионализ

м. Творчество. 

Успех 

Черкасова 

Жанна  

Петровна  

Методические 

указания  

по организации  

практических  занятий 

студентов по учебной 

дисциплине  

«Основы проектной 

деятельности учителя 

начальных классов»  

 

 

Всероссийс

кий  

До 

20.11.2020 

Челябинс

кий 

педагогич

еский 

колледж  

Диплом 

участника 

Открытый 

фестиваль 

методической 

продукции 

педагогических 

работников  

«Профессионализ

м. Творчество. 

Успех 

Мащенко 

Оксана 

Николаевна  

Сравнение 3-х 

значных чисел 

Всероссийс

кий  

До 

20.11.2020 

Челябинс

кий 

педагогич

еский 

колледж  

Диплом 

участника 

Открытый 

фестиваль 

методической 

продукции 

педагогических 

работников  

«Профессионализ

м. Творчество. 

Успех 

Щерба 

Виктория 

Александровна  

Элементы векторной 

алгебры 

Всероссийс

кий  

До 

20.11.2020 

Челябинс

кий 

педагогич

еский 

колледж  

Диплом 

участника 

Открытый 

фестиваль 

методической 

продукции 

педагогических 

работников  

«Профессионализ

м. Творчество. 

Успех 

Бухарова 

Наталья 

Георгиевна  

Методические 

указания по 

организации 

практических занятий 

обучающихся по 

междисциплинарному 

курсу  

«Теоретические и 

методические  основы  

организации 

продуктивных видов 

Всероссийс

кий  

До 

20.11.2020 

Челябинс

кий 

педагогич

еский 

колледж  

Диплом 

участника 



деятельности  

детей дошкольного 

возраста» 

Открытый 

фестиваль 

методической 

продукции 

педагогических 

работников  

«Профессионализ

м. Творчество. 

Успех 

Кириндас 

Людмила 

Васильевна  

Комплект оценочных 

средств 

по ПМ 02. 

Организация 

различных видов 

деятельности и 

общения детей 

МДК 02. 04. 

«Практикум по 

художественной 

обработке материалов 

и изобразительному 

искусству» 

Всероссийс

кий  

До 

20.11.2020 

Челябинс

кий 

педагогич

еский 

колледж  

Диплом 

участника 

Открытый 

фестиваль 

методической 

продукции 

педагогических 

работников  

«Профессионализ

м. Творчество. 

Успех 

Становкина 

Елена Ивановна  

Колокола памяти  Всероссийс

кий  

До 

20.11.2020 

Челябинс

кий 

педагогич

еский 

колледж  

Диплом 

участника 

Открытый 

фестиваль 

методической 

продукции 

педагогических 

работников  

«Профессионализ

м. Творчество. 

Успех 

Иваненко 

Ксения 

Сергеевна  

Методические 

указания  

к выполнению 

самостоятельной 

работы студентов по 

МДК.03.02 «Теория и 

методика развития 

речи у детей» 

Всероссийс

кий  

До 

20.11.2020 

Челябинс

кий 

педагогич

еский 

колледж  

Диплом 

участника 

Открытый 

фестиваль 

методической 

продукции 

педагогических 

работников  

«Профессионализ

м. Творчество. 

Успех 

Косотурова 

Наталья 

Сергеевна 

Методические 

указания 

к практическим 

занятиям по 

МДК.01.03 

«Теоретические и 

методические основы 

социального развития 

детей разных 

возрастных групп» 

ПМ 01. Преподавание 

в одной из областей 

дополнительного 

образования детей 

(социально-

педагогическая 

деятельность) 

по специальности 

СПО 44.02.03 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

Всероссийс

кий  

До 

20.11.2020 

Челябинс

кий 

педагогич

еский 

колледж  

Диплом 

участника 

Открытый 

фестиваль 

методической 

продукции 

педагогических 

работников  

«Профессионализ

м. Творчество. 

Успех 

 

 

 

Павлова 

Марина 

Александровна 

Методические 

указания к 

выполнению 

самостоятельной 

работы студентов по 

учебной дисциплине 

«Психология 

общения» 

Всероссийс

кий  

До 

20.11.2020 

Челябинс

кий 

педагогич

еский 

колледж  

Диплом 

участника 

Открытый 

фестиваль 

методической 

продукции 

педагогических 

работников  

«Профессионализ

м. Творчество. 

Соболева 

Альбина 

Юнусовна 

Методические 

указания  

к выполнению 

практической работы 

студентов по 

междисциплинарному 

курсу: «Методика 

организации 

Всероссийс

кий  

До 

20.11.2020 

Челябинс

кий 

педагогич

еский 

колледж  

Диплом 

участника 



Успех досуговых 

мероприятий» 

Открытый 

фестиваль 

методической 

продукции 

педагогических 

работников  

«Профессионализ

м. Творчество. 

Успех 

Широкова 

Ирина 

Михайловна  

Деловой этикет  Всероссийс

кий  

До 

20.11.2020 

Челябинс

кий 

педагогич

еский 

колледж  

Диплом 

участника 

Открытый 

фестиваль 

методической 

продукции 

педагогических 

работников  

«Профессионализ

м. Творчество. 

Успех 

Баева Надежда 

Акимовна  

Программа учебной 

дисциплины 

«Каллиграфия»  

Всероссийс

кий  

До 

20.11.2020 

Челябинс

кий 

педагогич

еский 

колледж  

Диплом 

участника 

Открытый 

фестиваль 

методической 

продукции 

педагогических 

работников  

«Профессионализ

м. Творчество. 

Успех 

Финагина 

Наталья 

Владимировна  

Методические 

указания по 

организации 

самостоятельных 

работ  обучающихся 

по учебной 

дисциплине 

«Конструктор 

карьеры» 

Всероссийс

кий  

До 

20.11.2020 

Челябинс

кий 

педагогич

еский 

колледж  

Диплом 

участника 

конкурс 

методических 

разработок по 

приобщению 

детей и молодёжи 

к ис-тории и 

культуре малой 

Родины 

Черкасова Ж.П. Номинация  

Проект: Исследование 

духовно-

нравственных 

ориентаций городской 

и сельской молодежи: 

на примере 

г.Черемхово и 

Черемховского района 

Всероссийс

ком 

Май 2021 Министер

ство 

образован

ия и 

молодежн

ой 

политики 

Свердлов

ской 

области 

ГАПОУ 

СО 

«Ирбитск

ий 

гуманита

рный 

колледж» 

Сертификат 

участника 

конкурс 

методических 

разработок по 

приобщению 

детей и молодёжи 

к истории и 

культуре малой 

Родины 

Скибо Н.В  Презентация  

М. К. Янгель - 

конструктор ракетно-

космических 

комплексов  

серия: Наши земляки 

«сибиряки – 

иркутяне» 

Всероссийс

ком 

Май 2021 Министер

ство 

образован

ия и 

молодежн

ой 

политики 

Свердлов

ской 

области 

ГАПОУ 

СО 

«Ирбитск

ий 

гуманита

рный 

колледж» 

Сертификат 

участника 

 

Таблица 3. Участие педагогов колледжа в научно-практических конференциях, семинарах   

в 2020-2021 уч.г. 

Тема НПК, 

семинара 

Ф.И.О. педагога 

– участника 

НПК, семинара 

Форма участия в 

НПК, семинаре 

Уровень 

НПК, 

семинара 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

НПК, 

семинара 

Результат 

участия 

Фундаментальная 

наука и 

технологии – 

перспективные 

Жгун Л.С. Публикация статьи  XXIII 

Междунаро

дный НПК 

10-

1.08.2020 

Научно-

издательски

й центр 

«Академиче

Диплом  



разработки  ский»  

 «Современные 

проблемы 

профессионально

го образования: 

опыт, и пути 

решения» 

Мотаевский 

Олег 

Александрович  

Слушатель площадки 

№ 1 

«Цифровизация 

профессионального  

образования: планы, 

достижения, 

проблемы»     

V 

Всероссийс

кая научно-

практическа

я 

конференци

я с 

международ

ным 

участием 

1-2 октября 

2020  

Профессион

альные 

организаци

и 

Иркутской 

области  

Слушатель  

«Современные 

проблемы 

профессионально

го образования: 

опыт, и пути 

решения» 

Кулик Ирина 

Николаевна 

Слушатель площадки 

№ 1 

«Цифровизация 

профессионального  

образования: планы, 

достижения, 

проблемы»     

V 

Всероссийс

кая научно-

практическа

я 

конференци

я с 

международ

ным 

участием 

1-2 октября 

2020  

Профессион

альные 

организаци

и 

Иркутской 

области  

Слушатель  

«Современные 

проблемы 

профессионально

го образования: 

опыт, и пути 

решения» 

Щерба 

Виктория 

Александровна  

Слушатель площадки 

№ 1 

«Цифровизация 

профессионального  

образования: планы, 

достижения, 

проблемы»     

V 

Всероссийс

кая научно-

практическа

я 

конференци

я с 

международ

ным 

участием 

1-2 октября 

2020  

Профессион

альные 

организаци

и 

Иркутской 

области  

Слушатель  

«Современные 

проблемы 

профессионально

го образования: 

опыт, и пути 

решения» 

Куликов Игорь 

Александрович  

Слушатель площадки 

№ 1 

«Цифровизация 

профессионального  

образования: планы, 

достижения, 

проблемы»     

V 

Всероссийс

кая научно-

практическа

я 

конференци

я с 

международ

ным 

участием 

1-2 октября 

2020  

Профессион

альные 

организаци

и 

Иркутской 

области  

Слушатель  

«Современные 

проблемы 

профессионально

го образования: 

опыт, и пути 

решения» 

Соболева 

Альбина 

Юнусовна  

Слушатель площадки 

№ 1 

«Цифровизация 

профессионального  

образования: планы, 

достижения, 

проблемы»     

V 

Всероссийс

кая научно-

практическа

я 

конференци

я с 

международ

ным 

участием 

1-2 октября 

2020  

Профессион

альные 

организаци

и 

Иркутской 

области  

Слушатель  

«Современные 

проблемы 

профессионально

го образования: 

опыт, и пути 

решения» 

Черкасов 

Данила 

Витальевич 

Слушатель  

площадки № 2  

«Сопровождение 

профессионального  

самоопределения 

детей и молодежи»    

V 

Всероссийс

кая научно-

практическа

я 

конференци

я с 

международ

ным 

участием 

1-2 октября 

2020  

Профессион

альные 

организаци

и 

Иркутской 

области  

Слушатель  

«Современные 

проблемы 

профессионально

го образования: 

опыт, и пути 

решения» 

Котков Артем 

Сергеевич  

Слушатель  

площадки № 2  

«Сопровождение 

профессионального  

самоопределения 

детей и молодежи»    

V 

Всероссийс

кая научно-

практическа

я 

конференци

я с 

международ

ным 

участием 

1-2 октября 

2020  

Профессион

альные 

организаци

и 

Иркутской 

области  

Слушатель  

«Современные 

проблемы 

профессионально

го образования: 

Воробьева 

Карина 

Юрьевна  

Слушатель  

площадки № 2  

«Сопровождение 

профессионального  

V 

Всероссийс

кая научно-

практическа

1-2 октября 

2020  

Профессион

альные 

организаци

и 

Слушатель  



опыт, и пути 

решения» 

самоопределения 

детей и молодежи»    

я 

конференци

я с 

международ

ным 

участием 

Иркутской 

области  

«Современные 

проблемы 

профессионально

го образования: 

опыт, и пути 

решения» 

Черкасова 

Жанна 

Петровна  

Выступление на  

площадке № 2  

«Сопровождение 

профессионального  

самоопределения 

детей и молодежи»   

по теме: Конструктор 

профессионального 

самоопределения  

V 

Всероссийс

кая научно-

практическа

я 

конференци

я с 

международ

ным 

участием 

1-2 октября 

2020  

Профессион

альные 

организаци

и 

Иркутской 

области  

Слушатель  

«Современные 

проблемы 

профессионально

го образования: 

опыт, и пути 

решения» 

Баева Надежда 

Акимовна  

Выступление на  

площадке № 2  

«Сопровождение 

профессионального  

самоопределения 

детей и молодежи»   

по теме: Конструктор 

профессионального 

самоопределения 

V 

Всероссийс

кая научно-

практическа

я 

конференци

я с 

международ

ным 

участием 

1-2 октября 

2020  

Профессион

альные 

организаци

и 

Иркутской 

области  

Слушатель  

«Современные 

проблемы 

профессионально

го образования: 

опыт, и пути 

решения» 

Брюхно 

Евгения 

Валерьевна 

Слушатель площадки 

№ 4  «Вовлечение 

общественно-деловых 

объединений  

и участие 

представителей 

работодателей  

в принятии решений 

по вопросам 

управления 

 развитием 

профессиональной 

образовательной 

организации,  

в том  числе в 

обновлении 

образовательных 

программ»    

V 

Всероссийс

кая научно-

практическа

я 

конференци

я с 

международ

ным 

участием 

1-2 октября 

2020  

Профессион

альные 

организаци

и 

Иркутской 

области  

Слушатель  

«Современные 

проблемы 

профессионально

го образования: 

опыт, и пути 

решения» 

Широкова 

Ирина 

Михайловна  

Слушатель площадки 

№ 4  «Вовлечение 

общественно-деловых 

объединений  

и участие 

представителей 

работодателей  

в принятии решений 

по вопросам 

управления 

 развитием 

профессиональной 

образовательной 

организации,  

в том  числе в 

обновлении 

образовательных 

программ»    

V 

Всероссийс

кая научно-

практическа

я 

конференци

я с 

международ

ным 

участием 

1-2 октября 

2020  

Профессион

альные 

организаци

и 

Иркутской 

области  

Слушатель  

«Современные 

проблемы 

профессионально

го образования: 

опыт, и пути 

решения» 

Глазкова Ольга 

Анатольевна  

Слушатель площадки 

№ 4  «Вовлечение 

общественно-деловых 

объединений  

и участие 

представителей 

работодателей  

в принятии решений 

по вопросам 

управления 

 развитием 

профессиональной 

образовательной 

организации,  

V 

Всероссийс

кая научно-

практическа

я 

конференци

я с 

международ

ным 

участием 

1-2 октября 

2020  

Профессион

альные 

организаци

и 

Иркутской 

области  

Слушатель  



в том  числе в 

обновлении 

образовательных 

программ»    

«Современные 

проблемы 

профессионально

го образования: 

опыт, и пути 

решения» 

Мащенко 

Оксана 

Николаевна  

Слушатель площадки 

№ 5  «Организация 

итоговой аттестации 

студентов  

профессиональных 

образовательных 

организаций  

в форме 

демонстрационного 

экзамена: проблемы и 

перспективы» 

V 

Всероссийс

кая научно-

практическа

я 

конференци

я с 

международ

ным 

участием 

1-2 октября 

2020  

Профессион

альные 

организаци

и 

Иркутской 

области  

Слушатель  

«Современные 

проблемы 

профессионально

го образования: 

опыт, и пути 

решения» 

Иваненко 

Ксения 

Сергеевна  

Слушатель площадки 

№ 5  «Организация 

итоговой аттестации 

студентов  

профессиональных 

образовательных 

организаций  

в форме 

демонстрационного 

экзамена: проблемы и 

перспективы» 

V 

Всероссийс

кая научно-

практическа

я 

конференци

я с 

международ

ным 

участием 

1-2 октября 

2020  

Профессион

альные 

организаци

и 

Иркутской 

области  

Слушатель  

«Современные 

проблемы 

профессионально

го образования: 

опыт, и пути 

решения» 

Бухарова 

Наталья 

Георгиевна  

Слушатель площадки 

№ 5  «Организация 

итоговой аттестации 

студентов  

профессиональных 

образовательных 

организаций  

в форме 

демонстрационного 

экзамена: проблемы и 

перспективы» 

V 

Всероссийс

кая научно-

практическа

я 

конференци

я с 

международ

ным 

участием 

1-2 октября 

2020  

Профессион

альные 

организаци

и 

Иркутской 

области  

Слушатель  

«Современные 

проблемы 

профессионально

го образования: 

опыт, и пути 

решения» 

Косотурова 

Наталья 

Сергеевна  

Слушатель площадки 

№ 5  «Организация 

итоговой аттестации 

студентов  

профессиональных 

образовательных 

организаций  

в форме 

демонстрационного 

экзамена: проблемы и 

перспективы» 

V 

Всероссийс

кая научно-

практическа

я 

конференци

я с 

международ

ным 

участием 

1-2 октября 

2020  

Профессион

альные 

организаци

и 

Иркутской 

области  

Слушатель  

«Современные 

проблемы 

профессионально

го образования: 

опыт, и пути 

решения» 

Шарафутдинова 

Лия 

Жамильевна  

Слушатель площадки 

№ 5  «Организация 

итоговой аттестации 

студентов  

профессиональных 

образовательных 

организаций  

в форме 

демонстрационного 

экзамена: проблемы и 

перспективы» 

V 

Всероссийс

кая научно-

практическа

я 

конференци

я с 

международ

ным 

участием 

1-2 октября 

2020  

Профессион

альные 

организаци

и 

Иркутской 

области  

Слушатель  

«Современные 

проблемы 

профессионально

го образования: 

опыт, и пути 

решения» 

Уваров 

Александр 

Анатольевич  

Слушатель  

площадки № 6  

«Воспитание 

студентов  

в профессиональных 

образовательных 

организациях»    

V 

Всероссийс

кая научно-

практическа

я 

конференци

я с 

международ

ным 

участием 

1-2 октября 

2020  

Профессион

альные 

организаци

и 

Иркутской 

области  

Слушатель  

«Современные 

проблемы 

профессионально

го образования: 

опыт, и пути 

решения» 

Финагина 

Наталья 

Владимировна  

Слушатель  

площадки № 6  

«Воспитание 

студентов  

в профессиональных 

образовательных 

V 

Всероссийс

кая научно-

практическа

я 

конференци

1-2 октября 

2020  

Профессион

альные 

организаци

и 

Иркутской 

области  

Слушатель  



организациях»    я с 

международ

ным 

участием 

«Современные 

проблемы 

профессионально

го образования: 

опыт, и пути 

решения» 

Павлова 

Марина 

Александровна  

Слушатель  

площадки № 6  

«Воспитание 

студентов  

в профессиональных 

образовательных 

организациях»    

V 

Всероссийс

кая научно-

практическа

я 

конференци

я с 

международ

ным 

участием 

1-2 октября 

2020  

Профессион

альные 

организаци

и 

Иркутской 

области  

Слушатель  

«Современные 

проблемы 

профессионально

го образования: 

опыт, и пути 

решения» 

Жгун 

Александр 

Юрьевич 

Слушатель  

площадки № 7  

«Внедрение 

методологии (целевой 

модели) 

 наставничества 

обучающихся для 

организаций,  

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

программам среднего 

профессионального 

образования, в том 

числе с применением 

лучших практик 

обмена опытом между 

обучающимися и 

посредством 

привлечения к этой 

деятельности 

специалистов-

практиков»    

V 

Всероссийс

кая научно-

практическа

я 

конференци

я с 

международ

ным 

участием 

1-2 октября 

2020  

Профессион

альные 

организаци

и 

Иркутской 

области  

Слушатель  

«Современные 

проблемы 

профессионально

го образования: 

опыт, и пути 

решения» 

Гантимурова 

Марина 

Гурамовна 

Слушатель  

площадки № 7  

«Внедрение 

методологии (целевой 

модели) 

 наставничества 

обучающихся для 

организаций,  

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

программам среднего 

профессионального 

образования, в том 

числе с применением 

лучших практик 

обмена опытом между 

обучающимися и 

посредством 

привлечения к этой 

деятельности 

специалистов-

практиков»    

V 

Всероссийс

кая научно-

практическа

я 

конференци

я с 

международ

ным 

участием 

1-2 октября 

2020  

Профессион

альные 

организаци

и 

Иркутской 

области  

Слушатель  

«Современные 

проблемы 

профессионально

го образования: 

опыт, и пути 

решения» 

Большедворски

й Евгений 

Игоревич 

Слушатель  

площадки № 7  

«Внедрение 

методологии (целевой 

модели) 

 наставничества 

обучающихся для 

организаций,  

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

программам среднего 

профессионального 

образования, в том 

числе с применением 

лучших практик 

обмена опытом между 

V 

Всероссийс

кая научно-

практическа

я 

конференци

я с 

международ

ным 

участием 

1-2 октября 

2020  

Профессион

альные 

организаци

и 

Иркутской 

области  

Слушатель  



обучающимися и 

посредством 

привлечения к этой 

деятельности 

специалистов-

практиков»    

 

«Современные 

проблемы 

профессионально

го образования: 

опыт, и пути 

решения» 

Полищук 

Николай 

Прокофьевич 

Слушатель  

площадки № 7  

«Внедрение 

методологии (целевой 

модели) 

 наставничества 

обучающихся для 

организаций,  

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

программам среднего 

профессионального 

образования, в том 

числе с применением 

лучших практик 

обмена опытом между 

обучающимися и 

посредством 

привлечения к этой 

деятельности 

специалистов-

практиков»    

 

V 

Всероссийс

кая научно-

практическа

я 

конференци

я с 

международ

ным 

участием 

1-2 октября 

2020  

Профессион

альные 

организаци

и 

Иркутской 

области  

Слушатель  

«Современные 

проблемы 

профессионально

го образования: 

опыт, и пути 

решения» 

Зайцева Любовь 

Семеновна 

Слушатель  

площадки № 7  

«Внедрение 

методологии (целевой 

модели) 

 наставничества 

обучающихся для 

организаций,  

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

программам среднего 

профессионального 

образования, в том 

числе с применением 

лучших практик 

обмена опытом между 

обучающимися и 

посредством 

привлечения к этой 

деятельности 

специалистов-

практиков»    

V 

Всероссийс

кая научно-

практическа

я 

конференци

я с 

международ

ным 

участием 

1-2 октября 

2020  

Профессион

альные 

организаци

и 

Иркутской 

области  

Слушатель  

«Современные 

проблемы 

профессионально

го образования: 

опыт, и пути 

решения» 

Климова 

Наталья 

Иннокентьевна 

Слушатель  

площадки № 7  

«Внедрение 

методологии (целевой 

модели) 

 наставничества 

обучающихся для 

организаций,  

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

программам среднего 

профессионального 

образования, в том 

числе с применением 

лучших практик 

обмена опытом между 

обучающимися и 

посредством 

привлечения к этой 

деятельности 

специалистов-

практиков»    

V 

Всероссийс

кая научно-

практическа

я 

конференци

я с 

международ

ным 

участием 

1-2 октября 

2020  

Профессион

альные 

организаци

и 

Иркутской 

области  

Слушатель  



«Современные 

проблемы 

профессионально

го образования: 

опыт, и пути 

решения» 

Скибо Наталья 

Владимировна 

Слушатель  

площадки № 7  

«Внедрение 

методологии (целевой 

модели) 

 наставничества 

обучающихся для 

организаций,  

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

программам среднего 

профессионального 

образования, в том 

числе с применением 

лучших практик 

обмена опытом между 

обучающимися и 

посредством 

привлечения к этой 

деятельности 

специалистов-

практиков»    

V 

Всероссийс

кая научно-

практическа

я 

конференци

я с 

международ

ным 

участием 

1-2 октября 

2020  

Профессион

альные 

организаци

и 

Иркутской 

области  

Слушатель 

«Современные 

проблемы 

профессионально

го образования: 

опыт, и пути 

решения» 

Жгун Людмила 

Сергеевна  

Слушатель  

площадки № 8 

«Обобщение 

положительного  

опыта работы и 

популяризации 

наставничества  

как ресурса 

профилактики 

безнадзорности, 

правонарушений, 

 антиобщественных 

действий 

обучающихся и  

студентов 

образовательных 

организаций»    

V 

Всероссийс

кая научно-

практическа

я 

конференци

я с 

международ

ным 

участием 

1-2 октября 

2020  

Профессион

альные 

организаци

и 

Иркутской 

области  

Слушатель 

«Современные 

проблемы 

профессионально

го образования: 

опыт, и пути 

решения» 

Пралич 

Светлана 

Владимировна  

Слушатель  

площадки № 8 

«Обобщение 

положительного  

опыта работы и 

популяризации 

наставничества  

как ресурса 

профилактики 

безнадзорности, 

правонарушений, 

 антиобщественных 

действий 

обучающихся и  

студентов 

образовательных 

организаций»    

V 

Всероссийс

кая научно-

практическа

я 

конференци

я с 

международ

ным 

участием 

1-2 октября 

2020  

Профессион

альные 

организаци

и 

Иркутской 

области  

Слушатель 

«Современные 

проблемы 

профессионально

го образования: 

опыт, и пути 

решения» 

Хабибулина 

Ольга 

Владимировна  

Слушатель  

площадки № 8 

«Обобщение 

положительного  

опыта работы и 

популяризации 

наставничества  

как ресурса 

профилактики 

безнадзорности, 

правонарушений, 

 антиобщественных 

действий 

обучающихся и  

студентов 

образовательных 

организаций»    

V 

Всероссийс

кая научно-

практическа

я 

конференци

я с 

международ

ным 

участием 

1-2 октября 

2020  

Профессион

альные 

организаци

и 

Иркутской 

области  

Слушатель 

«Современные 

проблемы 

профессионально

Становкина 

Елена Ивановна  

Слушатель  

площадки № 8 

«Обобщение 

V 

Всероссийс

кая научно-

1-2 октября 

2020  

Профессион

альные 

организаци

Слушатель 



го образования: 

опыт, и пути 

решения» 

положительного  

опыта работы и 

популяризации 

наставничества  

как ресурса 

профилактики 

безнадзорности, 

правонарушений, 

 антиобщественных 

действий 

обучающихся и  

студентов 

образовательных 

организаций»    

практическа

я 

конференци

я с 

международ

ным 

участием 

и 

Иркутской 

области  

«Современные 

проблемы 

профессионально

го образования: 

опыт, и пути 

решения» 

Кириндас 

Людмила 

Васильевна 

Слушатель  

площадки № 8 

«Обобщение 

положительного  

опыта работы и 

популяризации 

наставничества  

как ресурса 

профилактики 

безнадзорности, 

правонарушений, 

 антиобщественных 

действий 

обучающихся и  

студентов 

образовательных 

организаций»    

V 

Всероссийс

кая научно-

практическа

я 

конференци

я с 

международ

ным 

участием 

1-2 октября 

2020  

Профессион

альные 

организаци

и 

Иркутской 

области  

Слушатель 

Правовое 

регулирование 

профессионально

й деятельности 

педагогических 

работников  

Черкасов Д.В. Дистанционное 

участие  

Областной  28 сентября 

2020 в 

15.00. 

Министерст

во 

образования 

Иркутской 

области  

Слушатель 

Правовое 

регулирование 

профессионально

й деятельности 

педагогических 

работников 

Котков А.С. Дистанционное 

участие  

Областной  28 сентября 

2020 в 

15.00. 

Министерст

во 

образования 

Иркутской 

области  

Слушатель  

Правовое 

регулирование 

профессионально

й деятельности 

педагогических 

работников 

Воробьева К.Ю. Дистанционное 

участие  

Областной  28 сентября 

2020 в 

15.00. 

Министерст

во 

образования 

Иркутской 

области  

Слушатель  

Правовое 

регулирование 

профессионально

й деятельности 

педагогических 

работников 

Кулик И.Н. Дистанционное 

участие  

Областной  28 сентября 

2020 в 

15.00. 

Министерст

во 

образования 

Иркутской 

области  

Слушатель  

Правовое 

регулирование 

профессионально

й деятельности 

педагогических 

работников 

Куликов И.А. Дистанционное 

участие  

Областной  28 сентября 

2020 в 

15.00. 

Министерст

во 

образования 

Иркутской 

области  

Слушатель  

вебинар «Лучший 

опыт внедрения 

моделей 

интенсификации 

освоения 

образовательных 

программ в 

среднем 

профессионально

м образовании». 

Черкасова Ж.П. Дистанционный Всероссийс

кий  

7 октября 

2020 

РАНХиГС  Сертификат  

Скибо Н.В. Дистанционный Всероссийс

кий  

7 октября 

2020 

РАНХиГС  Сертификат  

Павлова М.А Дистанционный Всероссийс

кий  

7 октября 

2020 

РАНХиГС  Сертификат  

Пралич С.В. Дистанционный Всероссийс

кий  

7 октября 

2020 

РАНХиГС  Сертификат  

X 

Международная 

научно-

практическая 

Скибо Н.В. Заочная 

дистанционная 

конференция  

Междунаро

дная  

12-16.10.20 Кафедра 

методики 

электронног

о обучения 

Слушатель  



интернет-

конференция 

«Виртуальная 

реальность 

современного 

образования» 

и 

дистанцион

ных 

образовател

ьных 

технологий 

МСГТУ им. 

М.А. 

Шолохова 

X 

Международная 

научно-

практическая 

интернет-

конференция 

«Виртуальная 

реальность 

современного 

образования» 

Брюхно Е.В. Заочная 

дистанционная 

конференция  

Междунаро

дная  

12-16.10.20 Кафедра 

методики 

электронног

о обучения 

и 

дистанцион

ных 

образовател

ьных 

технологий 

МСГТУ им. 

М.А. 

Шолохова 

Слушатель  

X 

Международная 

научно-

практическая 

интернет-

конференция 

«Виртуальная 

реальность 

современного 

образования» 

Кириндас Л.В. Заочная 

дистанционная 

конференция  

Междунаро

дная  

12-16.10.20 Кафедра 

методики 

электронног

о обучения 

и 

дистанцион

ных 

образовател

ьных 

технологий 

МСГТУ им. 

М.А. 

Шолохова 

Слушатель  

X 

Международная 

научно-

практическая 

интернет-

конференция 

«Виртуальная 

реальность 

современного 

образования» 

Глазкова О.А. Заочная 

дистанционная 

конференция  

Междунаро

дная  

12-16.10.20 Кафедра 

методики 

электронног

о обучения 

и 

дистанцион

ных 

образовател

ьных 

технологий 

МСГТУ им. 

М.А. 

Шолохова 

Слушатель  

X 

Международная 

научно-

практическая 

интернет-

конференция 

«Виртуальная 

реальность 

современного 

образования» 

Косотурова 

Н.С. 

Заочная 

дистанционная 

конференция  

Междунаро

дная  

12-16.10.20 Кафедра 

методики 

электронног

о обучения 

и 

дистанцион

ных 

образовател

ьных 

технологий 

МСГТУ им. 

М.А. 

Шолохова 

Слушатель  

X 

Международная 

научно-

практическая 

интернет-

конференция 

«Виртуальная 

реальность 

современного 

образования» 

Соболева А.Ю. Заочная 

дистанционная 

конференция  

Междунаро

дная  

12-16.10.20 Кафедра 

методики 

электронног

о обучения 

и 

дистанцион

ных 

образовател

ьных 

технологий 

МСГТУ им. 

М.А. 

Шолохова 

Слушатель  

X 

Международная 

Павлова М.А. Заочная 

дистанционная 

Междунаро

дная  

12-16.10.20 Кафедра 

методики 

Слушатель  



научно-

практическая 

интернет-

конференция 

«Виртуальная 

реальность 

современного 

образования» 

конференция  электронног

о обучения 

и 

дистанцион

ных 

образовател

ьных 

технологий 

МСГТУ им. 

М.А. 

Шолохова 

X 

Международная 

научно-

практическая 

интернет-

конференция 

«Виртуальная 

реальность 

современного 

образования» 

Гантимурова 

М.Г. 

Заочная 

дистанционная 

конференция  

Междунаро

дная  

12-16.10.20 Кафедра 

методики 

электронног

о обучения 

и 

дистанцион

ных 

образовател

ьных 

технологий 

МСГТУ им. 

М.А. 

Шолохова 

Слушатель  

X 

Международная 

научно-

практическая 

интернет-

конференция 

«Виртуальная 

реальность 

современного 

образования» 

Иваненко К.С. Заочная 

дистанционная 

конференция  

Междунаро

дная  

12-16.10.20 Кафедра 

методики 

электронног

о обучения 

и 

дистанцион

ных 

образовател

ьных 

технологий 

МСГТУ им. 

М.А. 

Шолохова 

Слушатель  

X 

Международная 

научно-

практическая 

интернет-

конференция 

«Виртуальная 

реальность 

современного 

образования» 

Кулик И. Заочная 

дистанционная 

конференция  

Междунаро

дная  

12-16.10.20 Кафедра 

методики 

электронног

о обучения 

и 

дистанцион

ных 

образовател

ьных 

технологий 

МСГТУ им. 

М.А. 

Шолохова 

Слушатель  

X 

Международная 

научно-

практическая 

интернет-

конференция 

«Виртуальная 

реальность 

современного 

образования» 

Яковлева М.А. Заочная 

дистанционная 

конференция  

Междунаро

дная  

12-16.10.20 Кафедра 

методики 

электронног

о обучения 

и 

дистанцион

ных 

образовател

ьных 

технологий 

МСГТУ им. 

М.А. 

Шолохова 

Слушатель  

X 

Международная 

научно-

практическая 

интернет-

конференция 

«Виртуальная 

реальность 

современного 

образования» 

Климова Н.И. Заочная 

дистанционная 

конференция  

Междунаро

дная  

12-16.10.20 Кафедра 

методики 

электронног

о обучения 

и 

дистанцион

ных 

образовател

ьных 

технологий 

МСГТУ им. 

М.А. 

Шолохова 

Слушатель  



X 

Международная 

научно-

практическая 

интернет-

конференция 

«Виртуальная 

реальность 

современного 

образования» 

Финагина Н.В. Заочная 

дистанционная 

конференция  

Междунаро

дная  

12-16.10.20 Кафедра 

методики 

электронног

о обучения 

и 

дистанцион

ных 

образовател

ьных 

технологий 

МСГТУ им. 

М.А. 

Шолохова 

Слушатель  

X 

Международная 

научно-

практическая 

интернет-

конференция 

«Виртуальная 

реальность 

современного 

образования» 

Мащенко О.Н. Заочная 

дистанционная 

конференция  

Междунаро

дная  

12-16.10.20 Кафедра 

методики 

электронног

о обучения 

и 

дистанцион

ных 

образовател

ьных 

технологий 

МСГТУ им. 

М.А. 

Шолохова 

Слушатель  

X 

Международная 

научно-

практическая 

интернет-

конференция 

«Виртуальная 

реальность 

современного 

образования» 

Бухарова Н.Г. Заочная 

дистанционная 

конференция  

Междунаро

дная  

12-16.10.20 Кафедра 

методики 

электронног

о обучения 

и 

дистанцион

ных 

образовател

ьных 

технологий 

МСГТУ им. 

М.А. 

Шолохова 

Слушатель  

X 

Международная 

научно-

практическая 

интернет-

конференция 

«Виртуальная 

реальность 

современного 

образования» 

Становкина 

Е.И. 

Заочная 

дистанционная 

конференция  

Междунаро

дная  

12-16.10.20 Кафедра 

методики 

электронног

о обучения 

и 

дистанцион

ных 

образовател

ьных 

технологий 

МСГТУ им. 

М.А. 

Шолохова 

Слушатель  

X 

Международная 

научно-

практическая 

интернет-

конференция 

«Виртуальная 

реальность 

современного 

образования» 

Пралич С.В. Заочная 

дистанционная 

конференция  

Междунаро

дная  

12-16.10.20 Кафедра 

методики 

электронног

о обучения 

и 

дистанцион

ных 

образовател

ьных 

технологий 

МСГТУ им. 

М.А. 

Шолохова 

Слушатель  

X 

Международная 

научно-

практическая 

интернет-

конференция 

«Виртуальная 

реальность 

современного 

образования» 

Баева Заочная 

дистанционная 

конференция  

Междунаро

дная  

12-16.10.20 Кафедра 

методики 

электронног

о обучения 

и 

дистанцион

ных 

образовател

ьных 

технологий 

МСГТУ им. 

Слушатель  



М.А. 

Шолохова 

X 

Международная 

научно-

практическая 

интернет-

конференция 

«Виртуальная 

реальность 

современного 

образования» 

Черкасова Заочная 

дистанционная 

конференция  

Междунаро

дная  

12-16.10.20 Кафедра 

методики 

электронног

о обучения 

и 

дистанцион

ных 

образовател

ьных 

технологий 

МСГТУ им. 

М.А. 

Шолохова 

Слушатель  

«Молодежь. 

Образование. 

Общество» 

Черкасова Ж.П. Публикация статьи  

Портрет идеального 

учителя начальных 

классов глазами 

студентов 

педагогического 

колледжа и родителей 

детей начальных 

классов 

Междунаро

дная  

 

12.11.20 Министерст

во 

образования 

Иркутской 

области  

ИТТриС 

Сертификат  

«Молодежь. 

Образование. 

Общество» 

Гантимурова 

М.Г.  

Публикация статьи 

Социальный портрет 

современной 

молодежи 

Междунаро

дная  

 

12.11.20 Министерст

во 

образования 

Иркутской 

области  

ИТТриС 

Сертификат  

«Молодежь. 

Образование. 

Общество» 

Брюхно Е.В. Публикация статьи  

Образ войны в 

художественной 

литературе 

Междунаро

дная  

 

12.11.20 Министерст

во 

образования 

Иркутской 

области  

ИТТриС 

Сертификат  

«Молодежь. 

Образование. 

Общество» 

Скибо Н.В.  Публикация статьи  

Формирование у 

младших школьников 

основ экологической 

грамотности 

Междунаро

дная  

 

12.11.20 Министерст

во 

образования 

Иркутской 

области  

ИТТриС 

Сертификат  

«Молодежь. 

Образование. 

Общество» 

Воробьева К.Ю.  Публикация статьи  

Развитие 

информационной 

грамотности 

обучающихся 

начальной школы на 

уроках русского языка 

посредством 

интерактивной 

образовательной 

онлайн-платформы 

учи.ру 

Междунаро

дная  

 

12.11.20 Министерст

во 

образования 

Иркутской 

области  

ИТТриС 

Сертификат  

«Молодежь. 

Образование. 

Общество» 

Котков А.С. Публикация статьи  

Развитие 

познавательных УУД 

посредством 

интерактивных 

заданий ресурса 

learningapps.org на 

уроках литературного 

чтения в начальной 

школе 

Междунаро

дная  

 

12.11.20 Министерст

во 

образования 

Иркутской 

области  

ИТТриС 

Сертификат  

«Молодежь. 

Образование. 

Общество» 

Баева Н.А. Публикация статьи  

Развитие 

познавательных УУД 

посредством квест-

игры во внеурочной 

деятельности по 

русскому языку в 

начальной школе 

Междунаро

дная  

 

12.11.20 Министерст

во 

образования 

Иркутской 

области  

ИТТриС 

Сертификат  

«Молодежь. 

Образование. 

Общество» 

Косотурова 

Н.С. 

Публикация статьи  

Взаимодействие 

школы и семьи в 

Междунаро

дная  

 

12.11.20 Министерст

во 

образования 

Сертификат  



обеспечении 

информационной 

безопасности детей 

младшего школьного 

возраста при 

просмотре 

мультфильмов 

Иркутской 

области  

ИТТриС 

Большой 

этнографический 

диктант 

Косотурова 

Н.С. 

Дистанционное 

написание 

Федеральны

й 

Ноябрь 

2020 

ФАДН 

России 

Сертификат 

100 баллов из 

100 

Итоги работы 

экспериментальн

ых площадок 

ФИРО РАНХиГС 

Мащенко О.Н. Профессиональные 

стандарты как 

инструмент 

повышения 

профессионализма 

кадров 

Региональн

ый  

4.12.2020 Министерст

во 

образования 

Иркутской 

области 

РИКПиНО 

Сертификат  

Итоги работы 

экспериментальн

ых площадок 

ФИРО РАНХиГС 

Черкасова 

Жанна 

Петровна 

Нормативно-правовое, 

организационно-

педагогическое, 

программно-

методическое 

сопровождение 

комплекса 

долгосрочных и 

краткосрочных 

профессиональных 

проб под общей темой 

«Азы педагогической 

профессии» для 

обучающихся 

общеобразовательных 

школ муниципальных 

территорий 

Региональн

ый  

4.12.2020 Министерст

во 

образования 

Иркутской 

области 

РИКПиНО 

Сертификат  

Итоги работы 

экспериментальн

ых площадок 

ФИРО РАНХиГС 

Баева Надежда 

Акимовна 

Социальное 

партнёрство с 

сельской школой по 

реализации 

профессиональных 

проб педагогической 

направленности 

Региональн

ый  

4.12.2020 Министерст

во 

образования 

Иркутской 

области 

РИКПиНО 

Сертификат  

Итоги работы 

экспериментальн

ых площадок 

ФИРО РАНХиГС 

Иваненко 

Ксения 

Сергеевна 

Калейдоскоп 

краткосрочных 

профессиональных 

проб для 

обучающихся 

общеобразовательных 

школ по 

ознакомлению с 

профессией 

«Воспитатель» 

Региональн

ый  

4.12.2020 Министерст

во 

образования 

Иркутской 

области 

РИКПиНО 

Сертификат  

Итоги работы 

экспериментальн

ых площадок 

ФИРО РАНХиГС 

Скибо Наталья 

Владимировна 

Исследовательский 

эксперимент как 

основа краткосрочной 

профессиональной 

пробы, направленной 

на ознакомление с 

профессией «Учитель 

навальных классов» 

Региональн

ый  

4.12.2020 Министерст

во 

образования 

Иркутской 

области 

РИКПиНО 

Сертификат  

Итоги работы 

экспериментальн

ых площадок 

ФИРО РАНХиГС 

Соболева 

Альбина 

Юнусовна 

Применение активных 

форм в 

моделировании 

профессиональной 

пробы по 

направлению – 

дополнительное 

образование детей 

Региональн

ый  

4.12.2020 Министерст

во 

образования 

Иркутской 

области 

РИКПиНО 

Сертификат  

Итоги работы 

экспериментальн

ых площадок 

ФИРО РАНХиГС 

Гантимурова 

Марина 

Гурамовна 

Атлас новых 

профессий как основа 

для организации 

профессиональных 

проб в 

общеобразовательной 

школе 

Региональн

ый  

4.12.2020 Министерст

во 

образования 

Иркутской 

области 

РИКПиНО 

Сертификат  

VI Всероссийский 

форму 

Соболева 

Альбина 

Заочное  Федеральны

й 

1-2 декабря 

2020 

Национальн

ое 

Сертификат  



Национальная 

система 

квалификаций 

России «рынок 

труда – новая 

реальность»  

 

Юнусовна  агентство 

развития 

квалификац

ий  

Областной 

творческий 

конкурс «и 

помнит мир 

спасенный 

Уваров А.А.  Номинация: Итоги 

Второй мировой 

войны в 

международно-

правовых актах и 

судебных решениях» 

и воспитание 

уважительного 

отношения к истории 

Отчества  

Региональн

ый  

Ноябрь 

2020 

Иркутское 

региональн

ое 

отделение 

общероссий

ской 

общественн

ой 

организаци

и 

Российское 

объединени

е судей  

Благодарстве

нное письмо  

Международной 

научно-

практической 

конференции  

«Среднее 

профессионально

е образование:  

практика и 

управление - 

2020» 

Черкасова Ж.П.  Выступление по теме: 

Опыт Иркутской 

области по 

организации 

профессиональных 

проб в 

профориентационной 

работе со 

школьниками 

Междунаро

дная  

, 15-16 

декабря 

2020 года 

ФГБОУ ВО 

«Российска

я академия 

народного 

хозяйства и 

государстве

нной 

службы при 

Президенте 

Российской 

федерации» 

РАНХиГС) 

и Союзом 

«Молодые 

профессион

алы 

(WorldSkills 

Russia)», а 

также 

соглашения 

о 

сотрудниче

стве между 

РАНХиГС и 

Агентством 

стратегичес

ких 

инициатив 

Сертификат  

Погружная сессия 

для 

педагогических 

работников в 

формате акции 

«ИКТ для 

педагога»  

31 человек 

колледжа  

zoom Областная  17-18 

января 2021 

ГАУ ДПО 

РИКПиНО 

Сертификат  

Погружная сессия 

для 

педагогических 

работников в 

формате акции 

«ИКТ для 

педагога»  

Мащенко О.Н.  zoom Областная  17-18 

января 2021 

ГАУ ДПО 

РИКПиНО 

Сертификат  

Погружная сессия 

для 

педагогических 

работников в 

формате акции 

«ИКТ для 

педагога»  

Черкасова Ж.П.  zoom Областная  17-18 

января 2021 

ГАУ ДПО 

РИКПиНО 

Сертификат  

Погружная сессия 

для 

педагогических 

работников в 

формате акции 

«ИКТ для 

Мотаевский 

О.А.  

zoom Областная  17-18 

января 2021 

ГАУ ДПО 

РИКПиНО 

Сертификат  



педагога»  

Переговорочная 

площадка «Мы 

выбираем – нас 

выбирают»   

101, 104 группа 

Мащенко О.Н. 

Очно  Областная  23.01.2021 МКОУ 

СОШ с. 

Бельск,  

МОУ СОШ 

4 г. 

Черемхово 

(база), 

ЦОПП 

РИКПиНО 

ГБПОУ ИО 

ЧПК 

 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция  

«Сопровождение 

профессионально

го 

самоопределения 

детей и 

молодежи: 

проблемы, 

достижения, пути 

развития» 

Баева Н.А.  Выступление онлайн  

Организация 

долгосрочных проб 

педагогической 

направленности в 

сельской школе: из 

опыта работы 

Черемховского 

педагогического 

колледжа. 

Всероссийс

кая  

16.02.2021 Центр 

содействия 

профессион

альному 

самоопреде

лению 

детей и 

молодежи 

ГБНОУ 

ДУМ СПб 

(Санкт-

Петербург) 

Сертфикат  

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

«Реализация 

комплексного 

сопровождения 

профессионально

й подготовки 

обучающихся 

колледжа в 

соответствии с 

актуализированн

ыми ФГОС СПО, 

требованиями 

стандартов World 

Skills, 

работодателей: 

опыт, проблемы, 

перспективы» 

Черкасова 

Жанна 

Петровна  

Роль преподавателя-

наставника в духовно-

нравственном 

воспитании молодых 

педагогов – 

выпускников 

педагогического 

колледжа 

Всероссийс

кая  

16.02.2021 Иркутский 

региональн

ый колледж  

педагогичес

кого 

образования   

Сертификат  

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

«Реализация 

комплексного 

сопровождения 

профессионально

й подготовки 

обучающихся 

колледжа в 

соответствии с 

актуализированн

ыми ФГОС СПО, 

требованиями 

стандартов World 

Skills, 

работодателей: 

опыт, проблемы, 

перспективы» 

Косотурова 

Наталья 

Сергеевна  

 

 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

профессионального 

самоопределения 

студентов 

педагогического 

колледжа 

Всероссийс

кая  

16.02.2021 Иркутский 

региональн

ый колледж  

педагогичес

кого 

образования   

Сертификат  

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

«Реализация 

комплексного 

сопровождения 

профессионально

й подготовки 

обучающихся 

колледжа в 

Бухарова 

Наталья 

Георгиевна  

 

 

 

 

Оценка уровня 

овладения 

профессиональными 

компетенциями и 

навыками у будущих 

специалистов 

посредством 

методики Worldskills   

Всероссийс

кая  

16.02.2021 Иркутский 

региональн

ый колледж  

педагогичес

кого 

образования   

Сертификат  



соответствии с 

актуализированн

ыми ФГОС СПО, 

требованиями 

стандартов World 

Skills, 

работодателей: 

опыт, проблемы, 

перспективы» 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

«Реализация 

комплексного 

сопровождения 

профессионально

й подготовки 

обучающихся 

колледжа в 

соответствии с 

актуализированн

ыми ФГОС СПО, 

требованиями 

стандартов World 

Skills, 

работодателей: 

опыт, проблемы, 

перспективы» 

Мащенко 

Оксана 

Николаевна  

Стандарт Worldskills 

как основа 

актуализации 

образовательного 

пространства в 

колледже при 

подготовке будущих 

специалистов 

Всероссийс

кая  

16.02.2021 Иркутский 

региональн

ый колледж  

педагогичес

кого 

образования   

Сертификат  

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

«Реализация 

комплексного 

сопровождения 

профессионально

й подготовки 

обучающихся 

колледжа в 

соответствии с 

актуализированн

ыми ФГОС СПО, 

требованиями 

стандартов World 

Skills, 

работодателей: 

опыт, проблемы, 

перспективы» 

Гантимурова 

Марина 

Гурамовна  

Сетевое 

взаимодействие как 

одно из условий 

качественной 

подготовки будущих 

специалистов 

Всероссийс

кая  

16.02.2021 Иркутский 

региональн

ый колледж  

педагогичес

кого 

образования   

Сертификат  

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

«Реализация 

комплексного 

сопровождения 

профессионально

й подготовки 

обучающихся 

колледжа в 

соответствии с 

актуализированн

ыми ФГОС СПО, 

требованиями 

стандартов World 

Skills, 

работодателей: 

опыт, проблемы, 

перспективы» 

Соболева 

Альбина 

Юнусовна 

Реализация  

различных форматов 

совместной работы 

преподавателей и 

студентов колледжа 

для повышения 

качества образования 

Всероссийс

кая  

16.02.2021 Иркутский 

региональн

ый колледж  

педагогичес

кого 

образования   

Сертификат  

Цифровые 

технологии: 

проблемы 

реализации и 

пути решения  

Черкасова 

Жанна 

Петровна  

дистанционно Областная 

питч-сессия  

25.12.2020 Министерст

во 

образования 

Иркутской 

области  

ГАУ и ДПО 

ИО 

РИКПРиНО  

Сертификат  



Цифровые 

технологии: 

проблемы 

реализации и 

пути решения  

Гантимурова 

М.Г.  

дистанционно Областная 

питч-сессия  

25.12.2020 Министерст

во 

образования 

Иркутской 

области  

ГАУ и ДПО 

ИО 

РИКПРиНО  

Сертификат  

Цифровые 

технологии: 

проблемы 

реализации и 

пути решения  

Косотурова 

Н.С.  

дистанционно Областная 

питч-сессия  

25.12.2020 Министерст

во 

образования 

Иркутской 

области  

ГАУ и ДПО 

ИО 

РИКПРиНО  

Сертификат  

 «Социальные 

процессы в 

современном 

российском 

обществе:  

проблемы и 

перспективы» 

Черкасова Ж.П.  Написание статьи 

Есть ли место 

духовности в 

цифровом мире: 

взгляд студентов. 

Секция 1. Социальные 

проблемы 

современного 

российского 

общества. 

V 

Всероссийс

кая научно-

практическа

я 

конференци

я 

 

23 апреля 

2021 г. 

Министерст

во 

образования 

Иркутской 

области 

ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государстве

нный 

университет

» 

Педагогиче

ский 

институт  

Кафедра 

социально-

экономичес

ких 

дисциплин 

Сборник  

«Социальные 

процессы в 

современном 

российском 

обществе:  

проблемы и 

перспективы» 

Соболева А.Ю.  Написание статьи 

Реализация  

различных форматов 

совместной работы 

преподавателей и 

студентов колледжа 

для повышения 

качества образования.  

Секция: Проблемы 

образования на 

современном этапе.  

V 

Всероссийс

кая научно-

практическа

я 

конференци

я 

 

23 апреля 

2021 г. 

Министерст

во 

образования 

Иркутской 

области 

ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государстве

нный 

университет

» 

Педагогиче

ский 

институт  

Кафедра 

социально-

экономичес

ких 

дисциплин 

Сборник  

Семинар-

консультация для 

экспериментальн

ых площадок 

«Бережливое 

управление в 

профессионально

м образовании»  

Черкасова Ж.П.  Очно  Региональн

ый  

29 марта 

2021 

РИКПиНО 

и НИЦ ПО 

и СК, 

ФИРО 

РАНХиГС  

Сертификат  

Семинар-

консультация для 

экспериментальн

ых площадок 

«Бережливое 

управление в 

профессионально

м образовании» 

Мащенко О.Н.  Очно  Региональн

ый  

29 марта 

2921  

РИКПиНО 

и НИЦ ПО 

и СК, 

ФИРО 

РАНХиГС 

Сертификат  

Проектировочная 

сессия 

«Формирование 

модели 

методической 

работы в 

Черкасова Ж.П Очно  Региональн

ый  

30 марта 

2021 

РИКПиНО 

и НИЦ ПО 

и СК, 

ФИРО 

РАНХиГС 

Сертификат  



профессионально

й организации»  

Проектировочная 

сессия 

«Формирование 

модели 

методической 

работы в 

профессионально

й организации» 

Мащенко О.Н.  Очно  Региональн

ый  

30 марта 

2021  

РИКПиНО 

и НИЦ ПО 

и СК, 

ФИРО 

РАНХиГС 

Сертификат  

Шахматно-

шашечный 

турнир «Лучший 

ход» 

Мотаевский 

О.А. 

Очный турнир Городской  Март 2021 Отдел 

молодых 

специалист

ов ОО 

Благодарност

ь в 

проведении 

мероприятия  

Современные 

подходы к 

совершенствован

ию 

патриотического 

воспитания 

обучающихся  

Уваров .А. Вебинар  Федеральны

й  

16 марта 

2021  

Факультет 

развития 

профессион

ального 

воспитания 

и 

социальной 

активности 

молодежи  

Сертификат  

Семинар-

консультация для 

экспериментальн

ых площадок 

«Бережливое 

управление в 

профессионально

м образовании»  

Черкасова Ж.П. Очная консультация с 

руководителями 

площадок от 

РАНХиГС и ФИРО  

Областной  29.03.2021  РИКПиНО Сертификат  

Семинар-

консультация для 

экспериментальн

ых площадок 

«Бережливое 

управление в 

профессионально

м образовании» 

Мащенко О.Н.  Очная консультация с 

руководителями 

площадок от 

РАНХиГС и ФИРО  

Областной  29.03.2021  РИКПиНО Сертификат  

Семинар-

консультация для 

экспериментальн

ых площадок 

«Бережливое 

управление в 

профессионально

м образовании» 

Баева Н.А.  Очная консультация с 

руководителями 

площадок от 

РАНХиГС и ФИРО  

Областной  29.03.2021  РИКПиНО Сертификат  

Проектировочная 

сессия 

«Формирование 

модели 

методической 

работы в 

профессионально

й 

образовательной 

организации»  

Мащенко О.Н. Очная 

проектировочная 

сессия  

Областной 

совместной 

с РАНХиГС  

30.03.2021  РИКПиНО 

РАНХиГС 

Сертификат  

Проектировочная 

сессия 

«Формирование 

модели 

методической 

работы в 

профессионально

й 

образовательной 

организации»  

Черкасова Ж. П. Очная 

проектировочная 

сессия  

Областной 

совместной 

с РАНХиГС  

30.03.2021  РИКПиНО 

РАНХиГС 

Сертификат  

Родительский 

всеобуч «Что 

должен знать 

учащийся, 

поступающий в 

СПО» 

Черкасова Ж.П. Дистанционный 

всеобуч  

Областной  8.04.2021 РИКПО 

иНО 

Благодарстве

нное письмо  

Родительский Черкасова Ж.П. Дистанционный Областной  8.04.2021 РИКПО Благодарстве



всеобуч «Что 

должен знать 

учащийся, 

поступающий в 

СПО» 

всеобуч  иНО нное письмо  

Вебинар  

Современный 

детский сад. 

Универсальные 

целевые 

ориентиры 

дошкольного 

образования 

Иваненко К.С.  Дистанционная  Всероссийс

кий  

01.03.2021 Междунаро

дная 

педагогичес

кая 

академия 

дошкольног

о 

образования  

Сертификат 

№ 120066/в 

Вебинар  

Универсальные 

целевые 

ориентиры 

дошкольного 

образования: 

свободная игра 

Иваненко К.С.  Дистанционная  Всероссийс

кий  

22.03.2021 Междунаро

дная 

педагогичес

кая 

академия 

дошкольног

о 

образования  

Сертификат 

№ 136584/в 

Вебинар  

Универсальные 

целевые 

ориентиры 

дошкольного 

образования: 

познавательные 

способности  

Иваненко К.С.  Дистанционная  Всероссийс

кий  

05.04.2021 Междунаро

дная 

педагогичес

кая 

академия 

дошкольног

о 

образования  

Сертификат 

№ 149077/в 

Технологические 

карты в 

проектировании 

образовательной 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста  

Иваненко К.С. Дистанционно  Всероссийс

кий научно-

методическ

ом 

семинаре  

Апрель 

2021 

Межрегион

альный 

центр 

поддержки 

творчества 

и 

инноваций 

«Микс» при 

методическ

ой 

поддержке 

научно-

исследовате

льского 

института 

психологии  

Сертификат 

0421ТК № 01 

Нормативно-

правовая база 

социального 

педагога в ПОО. 

Документооборот 

социального 

педагога 

Яковлева М.А. Выступление по теме: 

Нормативно-правовая 

база социального 

педагога в ПОО 

Территориа

льно-

методическ

ое 

объединени

е 

социальных 

педагогов 

ПОО 

Ангарско-

Черемховск

ой 

территории 

Иркутской 

области  

14.12.2020 Региональн

ый 

институт 

кадровой 

политики  

Сертификат  

НПК 

Теоретические и 

методические 

проблемы 

современного 

образования 

 

Соболева А.Ю.  Реализация  

различных форматов 

совместной работы 

преподавателей и 

студентов колледжа 

для повышения 

качества образования 

Межрегион

альная  

30.04.2021 г. 

Куйбышев 

Новосибирс

кая область 

 

НПК 

Теоретические и 

методические 

проблемы 

современного 

образования 

 

Иваненко К.С. Использование  

мобильных 

приложений в 

образовательной 

деятельности 

колледжа 

Межрегион

альная  

30.04.2021 г. 

Куйбышев 

Новосибирс

кая область 

 

НПК  Гантимурова Статья (3) Региональн 29.04.2021 ГБПОУ ИО Сертификат  



Снова к 

прошлому 

взглядом 

приблизимся, 

посвященная 

Победе в Великой 

Отечественной 

войне и памяти 

Паны 

Прокопьевой  

М.Г.  Военная легенда: 

Прасковья 

Михайловна 

Прокопьева 

ая  «ЧПК»  

Иваненко К.С.  Статья (3) 

Как рассказать 

дошкольнику о 

Великой 

Отечественной войне? 

Региональн

ая  

29.04.2021 ГБПОУ ИО 

«ЧПК»  

Сертификат  

НПК  

Снова к 

прошлому 

взглядом 

приблизимся, 

посвященная 

Победе в Великой 

Отечественной 

войне и памяти 

Паны 

Прокопьевой 

Климова Н.И.  Статья (4) 

Великая 

Отечественная война 

глазами современной 

молодёжи 

Региональн

ая  

29.04.2021 ГБПОУ ИО 

«ЧПК»  

Сертификат  

Щерба В.А.  Статья (6) 

Черемхово в годы 

Великой 

Отечественной Войны 

Региональн

ая  

29.04.2021 ГБПОУ ИО 

«ЧПК»  

Сертификат  

НПК  

Снова к 

прошлому 

взглядом 

приблизимся, 

посвященная 

Победе в Великой 

Отечественной 

войне и памяти 

Паны 

Прокопьевой 

Баева Н.А.  Внеурочное (6) 

Как провести 

внеурочное занятие к 

9 Мая в начальной 

школе 

Региональн

ая  

29.04.2021 ГБПОУ ИО 

«ЧПК»  

Сертификат  

Мащенко О.Н.  Внеурочное (6) 

Не все люди 

мерзавцы! 

Региональн

ая  

29.04.2021 ГБПОУ ИО 

«ЧПК»  

Сертификат  

НПК  

Снова к 

прошлому 

взглядом 

приблизимся, 

посвященная 

Победе в Великой 

Отечественной 

войне и памяти 

Паны 

Прокопьевой 

Павлова М.А.  Внеурочное (3) 

Фронтовая 

концертная бригада 

«Во славу Победы» 

Региональн

ая  

29.04.2021 ГБПОУ ИО 

«ЧПК»  

Сертификат  

Скибо Н.В.  Внеурочное (6) 

Любовь и война 

Региональн

ая  

29.04.2021 ГБПОУ ИО 

«ЧПК»  

Сертификат  

Соболева А.Ю.  Внеурочное (5) 

Столько дней 

громыхала война 

Региональн

ая  

29.04.2021 ГБПОУ ИО 

«ЧПК»  

Сертификат  

Черкасова Ж.П.  Внеурочное (10) 

Поэты молчат, за них 

говорят строки, 

оборванные пулей 

Региональн

ая  

29.04.2021 ГБПОУ ИО 

«ЧПК»  

Сертификат  

Вебинар в рамках 

выставки «Мир 

семьи. Страна 

детства» 

министерства 

социального 

развития, опеки и 

попечительства 

Иркутской 

области. 

Баева Н.А.  Организация 

социального 

партнёрства при 

реализации 

профессиональных 

проб педагогической 

направленности  

Областной  13.05.2021 РИКПиНО Сертификат  

Мир игры 

дошкольника: 

организация и 

сопровождение 

игровой 

деятельности 

Иваненко К.С.  Участие  V  

Региональн

ая школа 

Региональн

ого кампуса 

Иркутской 

области  

23.03.2021 Университе

т детства  

Сертификат  

 
Рис. 1. По количеству мероприятий в 2020-2021 уч.г. 

 



 

 

 

 

 

Рис. 2. По количеству участников-педагогов в 2020-2021 уч. 

 
 

Многие педагоги колледжа, к сожалению, недопонимают, конкурсы 

профессионального мастерства, научно-практические конференции и подобные 

мероприятия  – это школа профессиональной успешности, которая требует тщательной 

подготовки, приобретения новых знаний, знакомства с инновационными методиками, 

изучения огромного количества учебной и методической литературы,  осмысления 

собственного педагогического опыта. Именно поэтому преподаватели предпочитают 

очным конкурсам участие в дистанционных мероприятиях.  

3. УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  РАБОТА СТУДЕНТОВ 

3.1. Участие студентов колледжа в конференциях, конкурсах, олимпиадах 

Главной формой привлечения студентов колледжа к научной, исследовательской 

работе является деятельность научного студенческого общества (НСО). Студенческое 

научное общество дает возможность выделить из разнородной студенческой массы 

одаренных студентов для занятий наукой. Членом студенческого научного общества 

может стать любой студент независимо от формы и года обучения, изъявивший желание 

участвовать в научно-исследовательской работе, не имеющий академической 

задолженности и обязующийся выполнять требования устава общества.  

Общее руководство студенческого научного общества осуществляется 

заместителем директора учебно-воспитательной работе студентов и ответственной за 

НСО по ступеням – Черкасову Ж.П. 

Основной целью деятельности НСО является содействие работе колледжа по 

повышению качества подготовки квалифицированных специалистов, посредством 

вовлечения студентов в научно-исследовательскую работу, развития и сохранения научно-

исследовательского потенциала студентов. 

Деятельность членов НСО связана с участием в конференциях различного уровня.  

Участвуя в конференциях, олимпиадах, конкурсах, студенты получают возможность 

выступить со своей работой перед широкой аудиторией. Это заставляет студентов более 

тщательно прорабатывать будущее выступление, оттачивать ораторские способности. 

Кроме того, каждый может сравнить, как его работа, его выступление  выглядит на общем 

уровне и сделать соответствующие выводы. Это является очень полезным результатом 

научной конференции, так как на раннем этапе многие студенты считают собственные 

суждения непогрешимыми, а свою работу - самой глубокой и самой ценной в научном 

плане. Часто даже замечания преподавателя воспринимаются как простые придирки. Но 

слушая доклады других студентов, каждый не может не заметить недостатков своей 

работы, если таковые имеются, а так же выделить для себя свои сильные стороны.  

Кроме того, если в рамках конференции проводится творческое обсуждение 

прослушанных докладов, то из вопросов и выступлений каждый докладчик может 

почерпнуть оригинальные идеи, о развитии которых в рамках выбранной им темы он даже 

не задумывался. Общее количество студентов-участников НПК, конкурсов представлено в 

таблицах. 



 

 

 

 

 

Таблица 4. Участие студентов в конкурсах, олимпиадах, 

викторинах  в 2020-2021 уч.г. 

Тема, название 

конкурса, 

олимпиады, 

викторины 

Ф.И.О. 

студента  – 

участника 

конкурса 

Ф.И.О. 

руководи

теля 

Форма 

участия 

Уровень 

конкурса, 

олимпиады, 

викторины 

Дата 

участия 

Место 

проведения 

Результа

т  

Творческий 

конкурс «И 

помнит мир 

спасенный» 

(Итоги Второй 

мировой войны в 

международно-

правовых актах и 

судебных 

решениях  

Климонтова 

Наталья  

Уваров 

А.А.  

Заочная  Федеральный  2020 ИОО Союз 

юристов  

Почетная 

грамота 

за 

точность  

информа

ции, 

реалисти

чность 

исполнен

ия  

Олимпиада по 

русскому и 

английскому 

языку среди ПО 

Иркутской 

области  

Иванченко 

Регина (101) 

Черкасова 

Ж.П. 

Номинац

ия 

Русский 

язык 

Региональный  29.10.2020 ГАПОУ ИО 

Братский 

индустриальн

о-

металлургиче

ский 

техникум 

Диплом 

3-ей 

степени 

Олимпиада по 

русскому и 

английскому 

языку среди ПО 

Иркутской 

области  

Бирка Татьяна 

(104) 

Брюхно 

Е.В. 

Номинац

ия 

Русский 

язык 

Региональный  29.10.2020 ГАПОУ ИО 

Братский 

индустриальн

о-

металлургиче

ский 

техникум 

Диплом 

1-ой 

степени  

Олимпиада по 

русскому и 

английскому 

языку среди ПО 

Иркутской 

области  

Гречишников

а Елизавета 

(105) 

Воробьев

а К.Ю. 

Номинац

ия 

Русский 

язык 

Региональный  29.10.2020 ГАПОУ ИО 

Братский 

индустриальн

о-

металлургиче

ский 

техникум 

Сертифик

ат  

Олимпиада по 

русскому и 

английскому 

языку среди ПО 

Иркутской 

области  

Горботовский 

Тихон (101) 

Жгун 

Л.С.   

Номинац

ия  

Английск

ий язык 

Региональный  29.10.2020 ГАПОУ ИО 

Братский 

индустриальн

о-

металлургиче

ский 

техникум 

Сертифик

ат 

участник

а  

Олимпиада по 

русскому и 

английскому 

языку среди ПО 

Иркутской 

области  

Канищева А. 

(104) 

Котков 

А.С.  

Номинац

ия  

Региональный  29.10.2020 ГАПОУ ИО 

Братский 

индустриальн

о-

металлургиче

ский 

техникум 

Сертифик

ат  

Олимпиада по 

русскому и 

английскому 

языку среди ПО 

Иркутской 

области  

Гулиева Э. 

(105) 

Котков 

А.С.  

Английск

ий язык 

Региональный  29.10.2020 ГАПОУ ИО 

Братский 

индустриальн

о-

металлургиче

ский 

техникум 

Диплом 

3-ей 

степени  

Фестиваль 

профессий 

будущего  

Шалашова 

(201) 

Черкасова 

Ж.П.  

Номинац

ия 

Презента

ция  

Отрасль 

Образова

ние 

Региональная 

акция  

30.10.2020 ГБПОУ 

Тулунский 

аграрный 

техникум  

Диплом 

2-ой 

степени  

Фестиваль 

профессий 

будущего 

Безрук (201) Черкасова 

Ж.П.  

Номинац

ия 

Презента

Региональная 

акция  

30.10.2020 ГБПОУ 

Тулунский 

аграрный 

Диплом 

2-ой 

степени 



ция  

Отрасль 

Образова

ние 

техникум  

Фестиваль 

профессий 

будущего  

Конотопчик 

(201) 

Черкасова 

Ж.П.  

Номинац

ия 

Презента

ция  

Отрасль 

Образова

ние 

Региональная 

акция  

30.10.2020 ГБПОУ 

Тулунский 

аграрный 

техникум  

Диплом 

2-ой 

степени  

Фестиваль 

профессий 

будущего  

Валеева (201) Черкасова 

Ж.П.  

Номинац

ия 

Презента

ция  

Отрасль 

Образова

ние 

Региональная 

акция  

30.10.2020 ГБПОУ 

Тулунский 

аграрный 

техникум  

Диплом 

2-ой 

степени  

Фестиваль 

профессий 

будущего  

Ситалова К 

(201) 

Черкасова 

Ж.П.  

Номинац

ия 

Презента

ция  

Отрасль 

Образова

ние 

Региональная 

акция  

30.10.2020 ГБПОУ 

Тулунский 

аграрный 

техникум  

Диплом 

2-ой 

степени  

Всероссийский 

правовой 

(юридический 

диктант)  

Волкова Е. 

(401) 

 

96 из 100 Дистанци

онная  

Всероссийски

й  

Декабрь 

2020 

Ассоциация 

Юристов 

России 

ООО Деловая 

Россия  

Сертифик

ат  

Всероссийский 

правовой 

(юридический 

диктант)  

Зарубина Е. 

(401) 

 

92 из 100 Дистанци

онная  

Всероссийски

й  

Декабрь 

2020 

Ассоциация 

Юристов 

России 

ООО Деловая 

Россия  

Сертифик

ат  

Всероссийский 

правовой 

(юридический 

диктант)  

Кудряшова О 

(401) 

 

86 из 100 Дистанци

онная  

Всероссийски

й  

Декабрь 

2020 

Ассоциация 

Юристов 

России 

ООО Деловая 

Россия  

Сертифик

ат  

Всероссийский 

правовой 

(юридический 

диктант)  

Маткурбанова 

Р (401) 

 

100 из 

100 

Дистанци

онная  

Всероссийски

й  

Декабрь 

2020 

Ассоциация 

Юристов 

России 

ООО Деловая 

Россия  

Сертифик

ат  

Всероссийский 

правовой 

(юридический 

диктант)  

Пермина В. 

(401) 

 

92 из 100 Дистанци

онная  

Всероссийски

й  

Декабрь 

2020 

Ассоциация 

Юристов 

России 

ООО Деловая 

Россия  

Сертифик

ат  

Всероссийский 

правовой 

(юридический 

диктант)  

Фурсова Е. 

(401) 

 

100 из 

100 

Дистанци

онная  

Всероссийски

й  

Декабрь 

2020 

Ассоциация 

Юристов 

России 

ООО Деловая 

Россия  

Сертифик

ат  

Всероссийский 

правовой 

(юридический 

диктант)  

Шунтикова  

О.  (401) 

 

88 из 100 Дистанци

онная  

Всероссийски

й  

Декабрь 

2020 

Ассоциация 

Юристов 

России 

ООО Деловая 

Россия  

Сертифик

ат  

Природа и 

экология родного 

края  

Шалашова Е. 

(201) 

Черкасов 

Д.В. 

Дистанци

онная  

Региональная  15.12.2020 ГБПОУ ИО 

ИКАТиДС 

Кафедра 

географии, 

безопасности 

жизнедеятель

ности и 

методики ПИ 

ФГБПОУ ВО 

ИГУ 

Сертифик

ат  

Природа и 

экология родного 

края 

Безрук В. 

(201) 

Черкасов 

Д.В. 

Дистанци

онная  

Региональная  15.12.2020 ГБПОУ ИО 

ИКАТиДС 

Кафедра 

географии, 

Сертифик

ат 



безопасности 

жизнедеятель

ности и 

методики ПИ 

ФГБПОУ ВО 

ИГУ 

Природа и 

экология родного 

края 

Москвитина 

Н. (201) 

Черкасов 

Д.В. 

Дистанци

онная  

Региональная  15.12.2020 ГБПОУ ИО 

ИКАТиДС 

Кафедра 

географии, 

безопасности 

жизнедеятель

ности и 

методики ПИ 

ФГБПОУ ВО 

ИГУ 

Сертифик

ат 

Природа и 

экология родного 

края 

Маслякова Т. 

(105) 

Скибо 

Н.В. 

Дистанци

онная  

Региональная  15.12.2020 ГБПОУ ИО 

ИКАТиДС 

Кафедра 

географии, 

безопасности 

жизнедеятель

ности и 

методики ПИ 

ФГБПОУ ВО 

ИГУ 

Сертифик

ат 

Природа и 

экология родного 

края 

Конобеева А. 

(105) 

Скибо 

Н.В. 

Дистанци

онная  

Региональная  15.12.2020 ГБПОУ ИО 

ИКАТиДС 

Кафедра 

географии, 

безопасности 

жизнедеятель

ности и 

методики ПИ 

ФГБПОУ ВО 

ИГУ 

Сертифик

ат 

Природа и 

экология родного 

края 

Сотник А. 

(104-к) 

Скибо 

Н.В. 

Дистанци

онная  

Региональная  15.12.2020 ГБПОУ ИО 

ИКАТиДС 

Кафедра 

географии, 

безопасности 

жизнедеятель

ности и 

методики ПИ 

ФГБПОУ ВО 

ИГУ 

Сертифик

ат 

Природа и 

экология родного 

края 

Гродникова 

А. (104-к) 

Скибо 

Н.В. 

Дистанци

онная  

Региональная  15.12.2020 ГБПОУ ИО 

ИКАТиДС 

Кафедра 

географии, 

безопасности 

жизнедеятель

ности и 

методики ПИ 

ФГБПОУ ВО 

ИГУ 

Сертифик

ат 

Природа и 

экология родного 

края 

Канищева А. 

104 

Скибо 

Н.В. 

Дистанци

онная  

Региональная  15.12.2020 ГБПОУ ИО 

ИКАТиДС 

Кафедра 

географии, 

безопасности 

жизнедеятель

ности и 

методики ПИ 

ФГБПОУ ВО 

ИГУ 

Сертифик

ат 

Природа и 

экология родного 

края 

Боронина А. 

104 

Скибо 

Н.В. 

Дистанци

онная  

Региональная  15.12.2020 ГБПОУ ИО 

ИКАТиДС 

Кафедра 

географии, 

безопасности 

жизнедеятель

ности и 

методики ПИ 

ФГБПОУ ВО 

Сертифик

ат 



ИГУ 

Природа и 

экология родного 

края 

Голобокова К. 

101 

Черкасов 

Д.В. 

Дистанци

онная  

Региональная  15.12.2020 ГБПОУ ИО 

ИКАТиДС 

Кафедра 

географии, 

безопасности 

жизнедеятель

ности и 

методики ПИ 

ФГБПОУ ВО 

ИГУ 

Сертифик

ат 

Природа и 

экология родного 

края 

Байбородинов

а В. 101 

Черкасов 

Д.В. 

Дистанци

онная  

Региональная  15.12.2020 ГБПОУ ИО 

ИКАТиДС 

Кафедра 

географии, 

безопасности 

жизнедеятель

ности и 

методики ПИ 

ФГБПОУ ВО 

ИГУ 

Сертифик

ат 

Природа и 

экология родного 

края 

Сидерко Ю. 

101 

Черкасов 

Д.В. 

Дистанци

онная  

Региональная  15.12.2020 ГБПОУ ИО 

ИКАТиДС 

Кафедра 

географии, 

безопасности 

жизнедеятель

ности и 

методики ПИ 

ФГБПОУ ВО 

ИГУ 

Сертифик

ат 

Природа и 

экология родного 

края 

Антонова Е. 

101 

Черкасов 

Д.В. 

Дистанци

онная  

Региональная  15.12.2020 ГБПОУ ИО 

ИКАТиДС 

Кафедра 

географии, 

безопасности 

жизнедеятель

ности и 

методики ПИ 

ФГБПОУ ВО 

ИГУ 

Сертифик

ат 

Природа и 

экология родного 

края 

Соколова А. 

101 

Черкасов 

Д.В. 

Дистанци

онная  

Региональная  15.12.2020 ГБПОУ ИО 

ИКАТиДС 

Кафедра 

географии, 

безопасности 

жизнедеятель

ности и 

методики ПИ 

ФГБПОУ ВО 

ИГУ 

Диплом 

2-ой 

степени  

Природа и 

экология родного 

края 

Грачева Д 101 Черкасов 

Д.В. 

Дистанци

онная  

Региональная  15.12.2020 ГБПОУ ИО 

ИКАТиДС 

Кафедра 

географии, 

безопасности 

жизнедеятель

ности и 

методики ПИ 

ФГБПОУ ВО 

ИГУ 

Сертифик

ат 

Природа и 

экология родного 

края 

Граборева О. 

101 

Черкасов 

Д.В. 

Дистанци

онная  

Региональная  15.12.2020 ГБПОУ ИО 

ИКАТиДС 

Кафедра 

географии, 

безопасности 

жизнедеятель

ности и 

методики ПИ 

ФГБПОУ ВО 

ИГУ 

Сертифик

ат 

VI Региональный 

чемпионат по 

Worldskills  по 

компетенции 

Алексеева 

(304) 

Компатри

от 

Финагина 

Н.В.  

Очно  Региональный  28.02.-

05.03.2021 

ГБПОУ ИО 

«АПК» 

Сертифик

ат 

участник

а  



Дошкольное 

воспитание   

VI Региональный 

чемпионат по 

Worldskills  по 

компетенции 

Преподавание в 

младших классах    

Бабкина Е. 

(401) 

Черкасова 

Ж.П.  

Очно  Региональный  28.02.-

05.03.2021 

ГБПОУ ИО 

«ИРКПО» 

Диплом 

за 3-ее 

место  

VI Региональный 

чемпионат по 

Worldskills  по 

компетенции 

Дополнительное 

образование 

детей и взрослых    

Миновщикова  

(305) 

Соболева 

А.Ю.  

Очно  Региональный  28.02.-

05.03.2021 

ГБПОУ ИО 

«ЧПК» 

Диплом 

за 1-ое 

место  

VI Региональный 

чемпионат по 

Worldskills  по 

компетенции 

Дополнительное 

образование 

детей и взрослых    

Чугуевская  

(305) 

Котков 

А.С.  

Очно  Региональный  28.02.-

05.03.2021 

ГБПОУ ИО 

«ЧПК» 

Диплом 

за 2-ое 

место  

Предметная 

олимпиада 

«Страна 

талантов»  

Архипова А. 

(205) 

Щерба 

В.А.  

Математи

ка 

Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021  

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

Диплом 

РУ 

Сосова М. 

(104-к) 

Щерба 

В.А.  

Математи

ка 

Диплом 

РУ 

Конотопчик 

А. (201) 

Щерба 

В.А.  

Математи

ка 

Диплом 

РУ 

Предметная 

олимпиада 

«Страна 

талантов»  

Сотник А. 

(104к) 

Брюхно 

Е.В.  

Русский 

язык  

Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

Диплом 

участник

а 

Предметная 

олимпиада 

«Страна 

талантов» 

Мартынова Д. 

(104к) 

Брюхно 

Е.В.  

Русский 

язык  

Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

Диплом 

участник

а 

Предметная 

олимпиада 

«Страна 

талантов» 

Федяева 

Лиана 

Алексеевна, 

104 

Брюхно 

Е.В.  

Русский 

язык  

Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

Диплом 

участник

а 

Предметная 

олимпиада 

«Страна 

талантов» 

Зяблова Дарья 

Алексеевна, 

104 

Брюхно 

Е.В.  

Русский 

язык  

Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

Диплом 

участник

а 



социальный 

университет» 

Предметная 

олимпиада 

«Страна 

талантов»  

Сырвачева 

Юлия 

Викторовна, 

104 

Брюхно 

Е.В.  

Русский 

язык  

Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

Диплом 

участник

а 

Предметная 

олимпиада 

«Страна 

талантов»  

Сосова 

Мариана 

Алексеевна, 

104-к 

Брюхно 

Е.В.  

Русский 

язык  

Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

Диплом 

участник

а 

Предметная 

олимпиада 

«Страна 

талантов» 

Комарова А. 

(105) 

Воробьев

а К.Ю.  

Русский 

язык  

Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

Диплом 

победите

ля ФУ 3 

Предметная 

олимпиада 

«Страна 

талантов» 

Дмитриева А. 

(105) 

Воробьев

а К.Ю.  

Русский 

язык  

Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

Диплом 

победите

ля ФУ 2 

Предметная 

олимпиада 

«Страна 

талантов» 

Шкуркина А. 

(105) 

Воробьев

а К.Ю.  

Русский 

язык  

Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

Диплом 

участник

а 

Предметная 

олимпиада 

«Страна 

талантов» 

Соколова Н. 

(105) 

Воробьев

а К.Ю.  

Русский 

язык  

Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

Диплом 

участник

а 

Предметная 

олимпиада 

«Страна 

талантов» 

Гулиева 

Эллада 

Тарлан гызы – 

105 

Воробьев

а К.Ю.  

Русский 

язык  

Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

Диплом 

участник

а  



государственн

ый  

социальный 

университет» 

Предметная 

олимпиада 

«Страна 

талантов» 

Иванова 

Анастасия 

Борисовна, 

105 

Воробьев

а К.Ю.  

Русский 

язык  

Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

Диплом 

победите

ля ФУ 1 

Предметная 

олимпиада 

«Страна 

талантов» 

Зачиняева 

Полина 

Витальевна, 

105 

Воробьев

а К.Ю.  

Русский 

язык  

Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

Диплом 

участник

а 

Предметная 

олимпиада 

«Страна 

талантов» 

Гричишников

а 

Елизавета,105 

Воробьев

а К.Ю.  

Русский 

язык  

Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

Диплом 

победите

ля ФУ 3 

Предметная 

олимпиада 

«Страна 

талантов» 

Зачиняева 

Анастасия 

Валерьевна, 

101 

Баева 

Н.А.  

Русский 

язык  

Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

Диплом 

участник

а 

Предметная 

олимпиада 

«Страна 

талантов» 

Зачиняева 

Екатерина 

Вадимовна, 

101 

Баева 

Н.А.  

Русский 

язык  

Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

Диплом 

участник

а  

Предметная 

олимпиада 

«Страна 

талантов» 

Иванченко 

Регина 

Дмитриевна, 

101 

Баева 

Н.А.  

Русский 

язык  

Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

Диплом 

победите

ля ФУ 3 

Предметная 

олимпиада 

«Страна 

талантов» 

Шангина 

Дарья 

Олеговна, 101 

Баева 

Н.А.  

Русский 

язык  

Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

Диплом 

участник

а  



ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

Предметная 

олимпиада 

«Страна 

талантов» 

Кудрявцева 

Валентина 

Николаевна, 

101 

Баева 

Н.А.  

Русский 

язык  

Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

Диплом 

участник

а 

Предметная 

олимпиада 

«Страна 

талантов» 

Граборева 

Ольга 

Максимовна, 

101,  

Баева 

Н.А.  

Русский 

язык  

Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

Диплом 

участник

а 

Предметная 

олимпиада 

«Страна 

талантов» 

Шестовских 

Наталья 

Андреевна, 

101 

Баева 

Н.А.  

Русский 

язык  

Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

Диплом 

участник

а 

Предметная 

олимпиада 

«Страна 

талантов» 

Полтинников

а Анастасия, 

201 

Баева 

Н.А.  

Русский 

язык  

Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

Диплом 

участник

а  

Предметная 

олимпиада 

«Страна 

талантов» 

Наумова, 201 Баева 

Н.А.  

Русский 

язык  

Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

Диплом 

участник

а 

Предметная 

олимпиада 

«Страна 

талантов» 

Байбородина 

Валерия 

Эдуардовна, 

101 

Баева 

Н.А.  

Русский 

язык  

Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

Диплом 

победите

ля ФУ 3 

Предметная 

олимпиада 

«Страна 

Герасимова 

Сабина 

Николаевна -

Брюхно 

Е.В.  

Литерату

ра  

Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

Диплом 

участник

а  



талантов» 104к образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

Предметная 

олимпиада 

«Страна талантов 

Амосова 

Елена 

Юрьевна – 

104к 

Брюхно 

Е.В.  

Литерату

ра  

Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

Диплом 

участник

а  

Предметная 

олимпиада 

«Страна талантов 

Семенцова 

Екатерина 

Евгеньевна, 

104 

Брюхно 

Е.В.  

Литерату

ра  

Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

Диплом 

участник

а 

Предметная 

олимпиада 

«Страна талантов 

Солдатенко 

Полина 

Николаевна, 

104 

Брюхно 

Е.В.  

Литерату

ра  

Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

Диплом 

участник

а  

Предметная 

олимпиада 

«Страна талантов 

Белова Ирина 

Ивановна, 104 

Брюхно 

Е.В.  

Литерату

ра  

Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

Диплом 

участник

а 

Предметная 

олимпиада 

«Страна талантов 

Бирка Татьяна 

Павловна, 

104,  

Брюхно 

Е.В.  

Литерату

ра  

Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

Диплом 

участник

а  

Предметная 

олимпиада 

«Страна талантов 

Богомолова, 

204 

Брюхно 

Е.В.  

Литерату

ра  

Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

Диплом 

участник

а  

Предметная Афанасьева, Брюхно Литерату Всероссийска 2-ой поток  Министерство Диплом 



олимпиада 

«Страна талантов 

204 Е.В.  ра  я  апрель 2021 науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

участник

а  

Предметная 

олимпиада 

«Страна талантов 

Пандрина 

Валерия 

Сергеевна, 

204к 

Брюхно 

Е.В.  

Литерату

ра  

Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

Диплом 

участник

а  

Предметная 

олимпиада 

«Страна 

талантов» 

Дмитриева 

Алина Яновна 

– 105 

Воробьев

а К.Ю.  

Литерату

ра  

Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

Диплом 

участник

а  

Предметная 

олимпиада 

«Страна 

талантов» 

Зачиняева 

Полина 

Витальевна, 

105 

Воробьев

а К.Ю.  

Литерату

ра  

Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

Диплом 

участник

а  

Предметная 

олимпиада 

«Страна 

талантов» 

Антонова 

Елена 

Петровна, 101 

Черкасова 

Ж.П.  

Литерату

ра  

Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

Диплом 

участка  

Предметная 

олимпиада 

«Страна талантов 

Соколова 

Анастасия 

Алексеевна, 

101 

Черкасова 

Ж.П.  

Литерату

ра  

Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

Диплом 

участник

а  

Предметная 

олимпиада 

«Страна талантов 

Зачиняева 

Анастасия 

Валерьевна, 

101 

Черкасова 

Ж.П.  

Литерату

ра  

Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

Диплом 

победите

ля ФУ 1 



Предметная 

олимпиада 

«Страна талантов 

Зачиняева 

Екатерина 

Вадимовна, 

101 

Черкасова 

Ж.П.  

Литерату

ра  

Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

Диплом 

участник

а  

Предметная 

олимпиада 

«Страна талантов 

Иванченко 

Регина 

Дмитриевна, 

101 

Черкасова 

Ж.П.  

Литерату

ра  

Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

Диплом 

участник

а  

Предметная 

олимпиада 

«Страна талантов 

Герасимова 

Полина 

Михайловна, 

101 

Черкасова 

Ж.П.  

Литерату

ра  

Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

Диплом 

участник

а  

Предметная 

олимпиада 

«Страна талантов 

Шангина 

Дарья 

Олеговна, 101 

Черкасова 

Ж.П.  

Литерату

ра  

Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

Диплом 

участник

а  

Предметная 

олимпиада 

«Страна талантов 

Самсонова 

Виктория 

Геннадьевна, 

101 

Черкасова 

Ж.П.  

Литерату

ра  

Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

 

Диплом 

участник

а  

Предметная 

олимпиада 

«Страна талантов 

Аюшеева 

Полина 

Игоревна, 101 

Черкасова 

Ж.П.  

Литерату

ра  

Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

Диплом 

участник

а  

Предметная 

олимпиада 

«Страна талантов 

Толстикова 

Ангелина 

Иннокентьевн

а, 101 

Черкасова 

Ж.П.  

Литерату

ра  

Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

Диплом 

участник

а  



социальный 

университет» 

Предметная 

олимпиада 

«Страна талантов 

Матвеева 

Виктория 

Владимировн

а, 101 

Черкасова 

Ж.П.  

Литерату

ра  

Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

Диплом 

участник

а  

Предметная 

олимпиада 

«Страна талантов 

Сычкина 

Арина 

Денисовна, 

101 

Черкасова 

Ж.П.  

Литерату

ра  

Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

Диплом 

победите

ля ФУ 1 

Предметная 

олимпиада 

«Страна талантов 

Игнатенко 

Яна, 101 

Черкасова 

Ж.П.  

Литерату

ра  

Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

Диплом 

участник

а  

Предметная 

олимпиада 

«Страна талантов 

Валеева 

Карина 

Дмитриевна, 

201 

Черкасова 

Ж.П.  

Литерату

ра  

Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

 

Диплом 

участник

а  

Предметная 

олимпиада 

«Страна талантов 

Осипенко 

Анастасия, 

201 

Черкасова 

Ж.П.  

Литерату

ра  

Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

Диплом 

участник

а  

Предметная 

олимпиада 

«Страна талантов 

Шалашова 

Екатерина 

Витальевна, 

201 

Черкасова 

Ж.П.  

Литерату

ра  

Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

Диплом 

победите

ля ФУ 1 

Предметная 

олимпиада 

«Страна талантов 

Москвитина  

Наталья 

Максимовна, 

201 

Черкасова 

Ж.П.  

Литерату

ра  

Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Диплом 

победите

ля ФУ 1 



Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

Предметная 

олимпиада 

«Страна талантов 

Байбородина 

Валерия 

Эдуардовна, 

101 

Черкасова 

Ж.П.  

Литерату

ра  

Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

Диплом 

участник

а  

Предметная 

олимпиада 

«Страна талантов 

Невидимова 

Галина 

Анатольевна, 

104 

Мотаевск

ий О.А 

История  Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

Диплом 

участник

а  

Предметная 

олимпиада 

«Страна талантов 

Горботовский 

Тихон 

Сергеевич, 

101 

Уваров 

А.А.  

История  Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

 

Диплом 

победите

ля ФУ 1 

Предметная 

олимпиада 

«Страна талантов 

Соколова 

Анастасия 

Алексеевна, 

101 

Уваров 

А.А.  

История  Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

Диплом 

победите

ля ФУ 1 

Предметная 

олимпиада 

«Страна талантов 

Сидерко 

Юлия 

Викторовна, 

101 

Уваров 

А.А.  

История  Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

Диплом 

победите

ля ФУ 1 

Предметная 

олимпиада 

«Страна талантов 

Самсонова 

Виктория 

Геннадьевна, 

101 

Уваров 

А.А.  

История  Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

Диплом 

победите

ля ФУ 1 

Предметная 

олимпиада 

«Страна талантов 

Сычкина 

Арина 

Денисовна, 

Уваров 

А.А.  

История  Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

Диплом 

победите

ля ФУ 1 



101 образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

Предметная 

олимпиада 

«Страна талантов 

Водяная, 204,  Мотаевск

ий О.А 

История  Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

Диплом 

участник

а  

Предметная 

олимпиада 

«Страна талантов 

Климонтова, 

204,  

Мотаевск

ий О.А 

История  Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

 

Диплом 

победите

ля ФУ 1 

Предметная 

олимпиада 

«Страна талантов 

Салькова, 204 Мотаевск

ий О.А 

История  Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

Диплом 

участник

а  

Предметная 

олимпиада 

«Страна талантов 

Богданова 

Виктория , 

204 

Мотаевск

ий О.А 

История  Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

Диплом 

победите

ля ФУ 1 

Предметная 

олимпиада 

«Страна талантов 

Вантеева 

Варвара 

Сергеевна, 

204 

Мотаевск

ий О.А 

История  Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

Диплом 

участник

а  

Предметная 

олимпиада 

«Страна талантов 

Бухарова 

Татьяна, 204 

Мотаевск

ий О.А 

История  Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

Диплом 

участник

а  



Предметная 

олимпиада 

«Страна талантов 

Москвитинаа 

Наталья 

Максимовна, 

201 

Уваров 

А.А.  

История  Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

Диплом 

участник

а  

Предметная 

олимпиада 

«Страна талантов 

Гулина 

Екатерина, 

204 

Мотаевск

ий О.А 

История  Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

 

Диплом 

участник

а  

Предметная 

олимпиада 

«Страна талантов 

Вишневская 

Ирина 

Анраниковна, 

204к 

Котков 

А.С.  

История  Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

Диплом 

участник

а 

Предметная 

олимпиада 

«Страна талантов 

Лебедева 

Дарья, 204 

Мотаевск

ий О.А 

История  Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

Диплом 

участник

а  

Предметная 

олимпиада 

«Страна талантов 

Горбунова 

Елизавета 

Петровна – 

104 

Черкасов 

Д.В.  

Биология  Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

Диплом 

победите

ля МП2 

Предметная 

олимпиада 

«Страна талантов 

Боронина 

Анна 

Павловна, 104 

Черкасов 

Д.В.  

Биология  Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

Диплом 

победите

ля МП2 

Предметная 

олимпиада 

«Страна талантов 

Антонова 

Елена 

Петровна, 101 

Черкасов 

Д.В.  

Биология  Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

Диплом 

участник

а  



социальный 

университет» 

Предметная 

олимпиада 

«Страна талантов 

Голобокова 

Ксения 

Алексеевна, 

101 

Черкасов 

Д.В.  

Биология  Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

 

Диплом 

участник

а  

Предметная 

олимпиада 

«Страна талантов 

Соколова 

Анастасия 

Алексеевна, 

101 

Черкасов 

Д.В.  

Биология  Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

Диплом 

участник

а  

Предметная 

олимпиада 

«Страна талантов 

Самсонова 

Виктория 

Геннадьевна, 

101 

Черкасов 

Д.В.  

Биология  Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

Диплом 

участник

а 

Предметная 

олимпиада 

«Страна талантов 

Остальцева 

Дарья, 204  

Черкасов 

Д.В.  

Биология  Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

Диплом 

участник

а  

Предметная 

олимпиада 

«Страна талантов 

Чистилина 

Анастасия, 

204 

Черкасов 

Д.В.  

Биология  Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

Диплом 

участник

а  

Предметная 

олимпиада 

«Страна талантов 

Лебедева 

Дарья , 204 

Черкасов 

Д.В.  

Биология  Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

Диплом 

участник

а 

Предметная 

олимпиада 

«Страна талантов 

Гулина 

Екатерина, 

204,  

Черкасов 

Д.В.  

Биология  Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Диплом 

участник

а  



Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

 

Предметная 

олимпиада 

«Страна талантов 

Кравченко, 

204 

Черкасов 

Д.В.  

Биология  Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

Диплом 

участник

а  

Предметная 

олимпиада 

«Страна талантов 

Перевалова 

Наталья 

Андреевна, 

204к 

Черкасов 

Д.В.  

Биология  Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

Диплом 

участник

а  

Предметная 

олимпиада 

«Страна талантов 

Вишневская 

Ирина 

Анраниковна, 

204к 

Черкасов 

Д.В.  

Биология  Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

Диплом 

участник

а 

Предметная 

олимпиада 

«Страна талантов 

Орлова 

Полина 

Алексеевна, 

205 

Черкасов 

Д.В.  

Биология  Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

Диплом 

участник

а  

Предметная 

олимпиада 

«Страна талантов 

Махмудян 

Нелли 

Джамаловна, 

201,  

Черкасов 

Д.В.  

Биология  Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

Диплом 

победите

ля МП1 

Предметная 

олимпиада 

«Страна талантов 

Горбунова 

Елизавета 

Петровна – 

104 

Черкасов 

Д.В.  

Биология  Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

 

Диплом 

победите

ля МП2 

Предметная 

олимпиада 

Боронина 

Анна 

Черкасов 

Д.В. 

Экология  Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

Диплом 

победите



«Страна талантов Павловна, 104 высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

ля РУ 

Предметная 

олимпиада 

«Страна талантов 

Канищева 

Альбина 

Викторовна, 

104 

Черкасов 

Д.В. 

Экология  Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

Диплом 

участник

а  

Предметная 

олимпиада 

«Страна талантов 

Волынина 

Елизавета 

Николаевна, 

104 

Черкасов 

Д.В. 

Экология  Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

Диплом 

победите

ля РУ 

Предметная 

олимпиада 

«Страна талантов 

Токмакова 

Виктория 

Сергеевна, 

104 

Черкасов 

Д.В. 

Экология  Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

Диплом 

участник

а  

Предметная 

олимпиада 

«Страна талантов 

Голобокова 

Ксения 

Алексеевна, 

101 

Черкасов 

Д.В. 

Экология  Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

Диплом 

участник

а  

Предметная 

олимпиада 

«Страна талантов 

Егунова 

Валерия 105 

Климова 

Н.И.  

Общество

знание  

Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

 

Диплом 

участник

а 

Предметная 

олимпиада 

«Страна талантов 

Наумова, 201 Климова 

Н.И.  

Общество

знание  

Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

Диплом 

победите

ля РУ 



Предметная 

олимпиада 

«Страна талантов 

Махмудян 

Нелли 

Джамаловна, 

201 

Климова 

Н.И.  

Общество

знание  

Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

Диплом 

победите

ля РУ 

Предметная 

олимпиада 

«Страна талантов 

Шалашова 

Екатерина 

Витальевна, 

201 

Климова 

Н.И.  

Общество

знание  

Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

Диплом 

победите

ля РУ 

Предметная 

олимпиада 

«Страна талантов 

Самсонова 

Виктория 

Геннадьевна, 

101 

Климова 

Н.И.  

Общество

знание  

Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

Диплом 

участник

а  

Предметная 

олимпиада 

«Страна талантов 

Гулиева 

Эллада 

Тарлан гызы – 

105 

Скибо 

Н.В.  

Географи

я  

Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

Диплом 

победите

ля РУ 

Предметная 

олимпиада 

«Страна талантов 

Гулуева 

Симран 

Севиндик 

гызы-105 

Скибо 

Н.В. 

Географи

я  

Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

 

Диплом 

победите

ля РУ 

Предметная 

олимпиада 

«Страна талантов 

Лохова Дарья 

Андреевна, 

104  

Скибо 

Н.В. 

Географи

я  

Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

Диплом 

участник

а 

Предметная 

олимпиада 

«Страна талантов 

Пашкова 

Анастасия, 

201 

Скибо 

Н.В. 

Географи

я  

Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

Диплом 

победите

ля РУ 



социальный 

университет» 

Предметная 

олимпиада 

«Страна талантов 

Безрук 

Виктория, 201 

Скибо 

Н.В. 

Географи

я  

Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

Диплом 

победите

ля РУ 

Предметная 

олимпиада 

«Страна талантов 

Зверева 

Алена, 201 

Скибо 

Н.В. 

Географи

я  

Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

Диплом 

победите

ля РУ 

Предметная 

олимпиада 

«Страна талантов 

Сотник Алина 

Андреевна – 

104к  

Скибо 

Н.В. 

Географи

я  

Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

Диплом 

участник

а  

Предметная 

олимпиада 

«Страна талантов 

Малых Ирина 

Александровн

а – 104к 

Большедв

орский 

Е.И.  

Физическ

ая 

культура  

Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

 

Диплом 

участник

а  

Предметная 

олимпиада 

«Страна талантов 

Шарыпова 

Валерия 

Леонидовна – 

105 

Большедв

орский 

Е.И.  

Физическ

ая 

культура  

Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

Диплом 

участник

а  

Предметная 

олимпиада 

«Страна талантов 

Ксенофонтов 

Дмитрий 

Алексеевич, 

105 

Большедв

орский 

Е.И.  

Физическ

ая 

культура  

Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

Диплом 

участник

а  

Предметная 

олимпиада 

«Страна талантов 

Путильцев 

Семен 

Иванович, 105 

Большедв

орский 

Е.И.  

Физическ

ая 

культура  

Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Диплом 

победите

ля РУ 



Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

Предметная 

олимпиада 

«Страна талантов 

Голунова 

Кристина 

Леонидовна, 

104 

Большедв

орский 

Е.И.  

Физическ

ая 

культура  

Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

Диплом 

участник

а  

Предметная 

олимпиада 

«Страна талантов 

Зачиняева 

Анастасия 

Валерьевна, 

101 

Большедв

орский 

Е.И.  

Физическ

ая 

культура  

Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

Диплом 

участник

а  

Предметная 

олимпиада 

«Страна талантов 

Зачиняева 

Екатерина 

Вадимовна, 

101 

Большедв

орский 

Е.И.  

Физическ

ая 

культура  

Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

 

Диплом 

победите

ля РУ 

Предметная 

олимпиада 

«Страна талантов 

Герасимова 

Полина 

Михайловна, 

101 

Большедв

орский 

Е.И.  

Физическ

ая 

культура  

Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

Диплом 

участник

а  

Предметная 

олимпиада 

«Страна талантов 

Архипова 

Анастасия 

Сергеевна, 

205 

Большедв

орский 

Е.И.  

Физическ

ая 

культура  

Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

Диплом 

участник

а  

Предметная 

олимпиада 

«Страна талантов 

Фурсова Анна 

205  

Большедв

орский 

Е.И.  

Физическ

ая 

культура  

Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

Диплом 

победите

ля РУ 

Предметная 

олимпиада 

«Страна талантов 

Шарыпова 

Валерия 

Леонидовна – 

Пралич 

С.В. 

ОБЖ  Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

Диплом 

победите

ля РУ 



105 образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

Предметная 

олимпиада 

«Страна талантов 

Маркова 

Елизавета 

Александровн

а – 105 

Пралич 

С.В. 

ОБЖ  Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

Диплом 

участник

а  

Предметная 

олимпиада 

«Страна талантов 

Саган 

Сабрина 

Ильгаровна – 

105 

Пралич 

С.В. 

ОБЖ  Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

 

Диплом 

победите

ля РУ 

Предметная 

олимпиада 

«Страна талантов 

Ступина 

Виктория 

Ивановна – 

105 

Пралич 

С.В. 

ОБЖ  Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

Диплом 

победите

ля РУ 

Предметная 

олимпиада 

«Страна талантов 

Лохова Алёна 

Васильевна – 

105 

Пралчи 

С.В. 

ОБЖ  Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

Диплом 

победите

ля РУ 

Предметная 

олимпиада 

«Страна талантов 

Егунова 

Валерия 105 

Пралич 

С.В. 

ОБЖ  Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

Диплом 

победите

ля РУ 

Предметная 

олимпиада 

«Страна талантов 

Валеева 

Карина, 201 

Большедв

орский 

Е.И. 

ОБЖ  Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

Диплом 

победите

ля РУ 



Предметная 

олимпиада 

«Страна талантов 

Перевалова 

Наталья 

Андреевна, 

204к 

Пралич 

С.В.  

ОБЖ  Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

Диплом 

победите

ля РУ 

Предметная 

олимпиада 

«Страна талантов 

Кочнева 

Екатерина 

Витальевна, 

201 

Большедв

орский 

Е.И. 

ОБЖ  Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

 

Диплом 

участник

а  

Предметная 

олимпиада 

«Страна талантов 

Сосова 

Мариана 

Алексеевна, 

104-к 

Пралич 

С.В. 

ОБЖ  Всероссийска

я  

2-ой поток  

апрель 2021 

Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

РФ 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственн

ый  

социальный 

университет» 

Диплом 

участник

а  

межрегиональной  

дистанционной 

олимпиаде по  

праву с 

использованием  

ИКТ  среди 

студентов   

профессиональны

х 

образовательных 

организаций, 

обучающихся по 

программам 

среднего 

профессионально

го образования. 

Белых Л. 

(205) 

Климова 

Н.И.  

право Межрегионал

ьная  

31 марта 

2021 

  ГАПОУ ИО 

«Иркутский 

технологичес

кий колледж» 

Сертифик

ат  

Харченко Е. 

(205) 

Климова 

Н.И.  

право Межрегионал

ьная  

31 марта 

2021 

        ГАПОУ 

ИО 

«Иркутский 

технологичес

кий колледж» 

Сертифик

ат  

Шахматно-

шашечный 

турнир «Лучший 

ход»  

Петрова Т. 

(105) 

Мотаевск

ий О.А. 

Очный 

турнир  

Городской  Март 2021 Отдел 

молодых 

специалистов 

ОО 

Благодар

ность в 

проведен

ии 

мероприя

тия  

Шахматно-

шашечный 

турнир «Лучший 

ход»  

Егунова В. 

(105) 

Мотаевск

ий О.А. 

Очный 

турнир  

Городской  Март 2021 Отдел 

молодых 

специалистов 

ОО 

Благодар

ность в 

проведен

ии 

мероприя

тия  

Шахматно-

шашечный 

турнир «Лучший 

ход»  

Середкина А. 

(301) 

Мотаевск

ий О.А. 

Очный 

турнир  

Городской  Март 2021 Отдел 

молодых 

специалистов 

ОО 

Благодар

ность в 

проведен

ии 

мероприя

тия  

Шахматно-

шашечный 

турнир «Лучший 

ход»  

Ксенофонтов 

Д. (105) 

Мотаевск

ий О.А. 

Очный 

турнир  

Городской  Март 2021 Отдел 

молодых 

специалистов 

ОО 

Благодар

ность в 

проведен

ии 

мероприя

тия  

 «Гаджеты: путь к Давыдова Соболева Номинац Областной с 20 марта ГБПОУ ИО  



успеху…вред или 

польза…. 

Ограничение или 

свобода?» 

Анжелика, 

205 

А.Ю ия Эссе дистанционн

ый конкурс 

исследователь

ских работ 

 

по 09 

апреля 2021 

АПК 

Мой гаджет  Цветкова 

Ангелина  

Владимировн

а, 205 

Соболева 

А.Ю 

Номинац

ия 

презентац

ия  

Областной 

дистанционн

ый конкурс 

исследователь

ских работ 

 

с 20 марта 

по 09 

апреля 2021 

ГБПОУ ИО 

АПК 

3 место  

Мой гаджет Конотопчик 

А., 201  

Черкасова 

Ж.П. 

Номинац

ия 

презентац

ия 

Областной 

дистанционн

ый конкурс 

исследователь

ских работ 

 

с 20 марта 

по 09 

апреля 2021 

ГБПОУ ИО 

АПК 

 

Мой гаджет Зачиняева Е. 

101  

Черкасова 

Ж.П. 

Номинац

ия 

презентац

ия 

Областной 

дистанционн

ый конкурс 

исследователь

ских работ 

 

с 20 марта 

по 09 

апреля 2021 

ГБПОУ ИО 

АПК 

 

Гаджеты: Вред 

или польза? 

Рузга 

Татьяна, 204 

Павлова 

М.А.  

Номинац

ия Эссе 

Областной 

дистанционн

ый конкурс 

исследователь

ских работ 

 

с 20 марта 

по 09 

апреля 2021 

ГБПОУ ИО 

АПК 

 

Гаджеты: Вред 

или польза? 

Соколова 

Анастасия , 

201 

Черкасова 

Ж.П.  

Номинац

ия Эссе 

Областной 

дистанционн

ый конкурс 

исследователь

ских работ 

 

с 20 марта 

по 09 

апреля 2021 

ГБПОУ ИО 

АПК 

3 место  

Гаджеты: Вред 

или польза? 

Самсонова 

Вика, 201 

Черкасова 

Ж.П.  

Номинац

ия Эссе 

Областной 

дистанционн

ый конкурс 

исследователь

ских работ 

 

с 20 марта 

по 09 

апреля 2021 

ГБПОУ ИО 

АПК 

 

олимпиаде по  

праву с 

использованием  

ИКТ  среди 

студентов   

профессиональны

х 

образовательных 

организаций, 

обучающихся по 

программам 

среднего 

профессионально

го образования. 

Белых 

Любовь 

Ивановна, 205  

 

Климова 

Н.И.  

Дистанци

онная  

межрегиональ

ной  

дистанционно

й 

31 марта 

2021 

ГАПОУ ИО 

«Иркутский 

технологичес

кий колледж» 

 

Харченко 

Елизавета 

Валерьевна, 

205    

Климова 

Н.И.  

Дистанци

онная 

межрегиональ

ной  

дистанционно

й 

31 марта 

2021 

ГАПОУ ИО 

«Иркутский 

технологичес

кий колледж» 

 

Тотальный 

диктант  

15 (104)  Брюхно 

Е.В.  

Очно  Всероссийска

я акция  

10.04.2021 МБУК ЦБСг. 

Черемхово 

Благодар

ственное 

письмо 

сопровож

дающему 

педагогу  

Тотальный 

диктант  

9 (105)  Воробьев

а К.Ю.  

Очно  Всероссийска

я акция  

10.04.2021 МБУК ЦБСг. 

Черемхово 

Благодар

ственное 

письмо 

сопровож

дающему 

педагогу  

конкурс 

методических 

разработок по 

приобщению 

детей и молодёжи 

к истории и 

культуре малой 

Якимова К. 

(401), Пунтус 

С (401) 

Черкасова 

Ж.П.  

Номинац

ия  

Проект: 

Исследов

ание 

духовно-

нравствен

Всероссийско

м  

Май 2021 Министерство 

образования и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области 

ГАПОУ СО 

 



Родины ных 

ориентац

ий 

городской 

и 

сельской 

молодежи

: на 

примере 

г.черемхо

во и 

черемхов

ского 

района 

«Ирбитский 

гуманитарный 

колледж» 

Отборочные 

соревнования IX  

национального 

чемпионата 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

Педагогика 

дополнительного 

образования  

Миновщикова 

Е. (305) 

Компатри

от Баева 

Н.А.  

Очно  Всероссийски

й  

19-24 

апреля 2021 

Южно-

Сахалинск 

Золотая 

медаль  

Интернет-

виктория для 

молодежи в 

возрасте от 16 до 

20 лет, 

посвященной 25 

летию 

избирательной 

системы 

Иркутской 

области  

Шалашова Е. 

(201) 

Климова 

Н.И.  

Очно  Муниципальн

ый  

17.11.2020 Черемховская  

городская 

территориаль

ная 

избирательна

я комиссия  

Диплом 

за 3-ее 

место  

Городская 

интеллектуальная 

игра, 

посвящённая Дню 

Победы  

Шалашова Е. 

(201) 

Черкасова 

Ж.ПА.  

Очно  Муниципальн

ый  

30.04.2021 ГИЦ г. 

Черемхово  

Диплом 

за 2-ое 

место  

Городская 

интеллектуальная 

игра, 

посвящённая Дню 

Победы  

Осипенко А. 

(201) 

Черкасова 

Ж.ПА.  

Очно  Муниципальн

ый  

30.04.2021 ГИЦ г. 

Черемхово  

Диплом 

за 2-ое 

место  

Городская 

интеллектуальная 

игра, 

посвящённая Дню 

Победы  

Безрук В. 

(201) 

Черкасова 

Ж.ПА.  

Очно  Муниципальн

ый  

30.04.2021 ГИЦ г. 

Черемхово  

Диплом 

за 2-ое 

место  

Городская 

интеллектуальная 

игра, 

посвящённая Дню 

Победы  

Махмудян Н. 

(201) 

Черкасова 

Ж.ПА.  

Очно  Муниципальн

ый  

30.04.2021 ГИЦ г. 

Черемхово  

Диплом 

за 2-ое 

место  

 

Таблица 5. Участие студентов  колледжа в  

научно-практических конференциях, семинарах  в 2020-2021 уч.г. 

Тема НПК, 

семинара 

Ф.И.О. 

студента – 

участника 

НПК, 

семинара 

Ф.И.О. 

руководи

теля  

Форма 

участия в 

НПК, 

семинаре 

Уровень 

НПК, 

семинара 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

НПК, 

семинара 

Результат 

участия 

Благотворительна

я акция 

«Калейдоскоп 

желаний» 

Сидерко Ю 

(101 

Котков 

А.С.  

Очная  Обучающий 

семинар  

10.10. 

2020 

Иркутск  

Точка 

кипения 

ИРВЦ 

Сертифик

ат об 

обучении  

Благотворительна

я акция 

«Калейдоскоп 

желаний» 

Байбородимн

а Л. (101) 

Котков 

А.С.  

Очная  Обучающий 

семинар  

10.10. 

2020 

Иркутск  

Точка 

кипения 

ИРВЦ 

Сертифик

ат об 

обучении  

Благотворительна

я акция 

«Калейдоскоп 

Соколова А. 

(101) 

Котков 

А.С.  

Очная  Обучающий 

семинар  

10.10. 

2020 

Иркутск  

Точка 

кипения 

Сертифик

ат об 

обучении  



желаний» ИРВЦ 

Благотворительна

я акция 

«Калейдоскоп 

желаний» 

Зачиняева Е. 

(101) 

Котков 

А.С.  

Очная  Обучающий 

семинар  

10.10. 

2020 

Иркутск  

Точка 

кипения 

ИРВЦ 

Сертифик

ат об 

обучении  

Благотворительна

я акция 

«Калейдоскоп 

желаний» 

Зачиняева А 

(101) 

Котков 

А.С.  

Очная  Обучающий 

семинар  

10.10. 

2020 

Иркутск  

Точка 

кипения 

ИРВЦ 

Сертифик

ат об 

обучении  

Благотворительна

я акция 

«Калейдоскоп 

желаний» 

Самсонова В. 

(101) 

Котков 

А.С.  

Очная  Обучающий 

семинар  

10.10. 

2020 

Иркутск  

Точка 

кипения 

ИРВЦ 

Сертифик

ат об 

обучении  

Благотворительна

я акция 

«Калейдоскоп 

желаний» 

Анужис К. 

(101) 

Котков 

А.С.  

Очная  Обучающий 

семинар  

10.10. 

2020 

Иркутск  

Точка 

кипения 

ИРВЦ 

Сертифик

ат об 

обучении  

Благотворительна

я акция 

«Калейдоскоп 

желаний» 

Шангина Д. 

(101) 

Котков 

А.С.  

Очная  Обучающий 

семинар  

10.10. 

2020 

Иркутск  

Точка 

кипения 

ИРВЦ 

Сертифик

ат об 

обучении  

Благотворительна

я акция 

«Калейдоскоп 

желаний» 

Голобокова К 

(101) 

Котков 

А.С.  

Очная  Обучающий 

семинар  

10.10. 

2020 

Иркутск  

Точка 

кипения 

ИРВЦ 

Сертифик

ат об 

обучении  

«Азы 

педагогической 

профессии» 

Неделя 

профессиональны

х проб  

Ершова 

Юлия, 

студентка 304 

группы 

Иваненко 

К.С., 

Бухарова 

Н.Г.) 

Дистанци

онные 

пробы  

Веселая 

разминка 

Областная 

акция  

19.10.-30.10. 

2020 

Министерство 

образования 

Иркутской 

области  

ГБПО ИО 

«ЧПК» 

Сертифик

ат  

«Азы 

педагогической 

профессии» 

Алексеева 

Виктория, 

студентка 304 

группы 

Иваненко 

К.С., 

Бухарова 

Н.Г.) 

Плавающ

ая медуза 

Областная 

акция  

19.10.-30.10. 

2020 

Министерство 

образования 

Иркутской 

области  

ГБПО ИО 

«ЧПК» 

Сертифик

ат  

Неделя 

профессиональны

х проб  

Белугина 

Дарья, 

студентка 304 

группы 

Иваненко 

К.С., 

Бухарова 

Н.Г.) 

Настольн

ый театр 

своими 

руками 

Областная 

акция  

19.10.-30.10. 

2020 

Министерство 

образования 

Иркутской 

области  

ГБПО ИО 

«ЧПК» 

Сертифик

ат  

«Азы 

педагогической 

профессии» 

Букша 

Наталья, 

студентка 304 

группы 

Иваненко 

К.С., 

Бухарова 

Н.Г.) 

Игрушка 

своими 

руками 

Областная 

акция  

19.10.-30.10. 

2020 

Министерство 

образования 

Иркутской 

области  

ГБПО ИО 

«ЧПК» 

Сертифик

ат  

Неделя 

профессиональны

х проб  

Захаревич 

Есения, 

студентка 304 

Иваненко 

К.С., 

Бухарова 

Н.Г.) 

Сувенир-

открытка 

«Рубашка 

Областная 

акция  

19.10.-30.10. 

2020 

Министерство 

образования 

Иркутской 

области  

ГБПО ИО 

«ЧПК» 

Сертифик

ат  

Неделя 

профессиональны

х проб 

Федотова 

Екатерина, 

студентка 301 

группы 

Черкасова 

Ж.П 

Скорогов

оруны». 

Областная 

акция  

19.10.-30.10. 

2020 

Министерство 

образования 

Иркутской 

области  

ГБПО ИО 

«ЧПК» 

Сертифик

ат  

Неделя 

профессиональны

х проб 

Стерлятова 

Марина, 201  

Зайцева 

Л.С., 

Щерба 

В.А. 

Вычисляй 

правильн

о 

Областная 

акция  

19.10.-30.10. 

2020 

Министерство 

образования 

Иркутской 

области  

ГБПО ИО 

«ЧПК» 

Сертифик

ат  

Неделя 

профессиональны

х проб 

Безрук 

Виктория, 

студентка 201 

Бухарова 

Н.Г. 

Оригами 

спешит на 

помощь 

Областная 

акция  

19.10.-30.10. 

2020 

Министерство 

образования 

Иркутской 

области  

ГБПО ИО 

«ЧПК» 

Сертифик

ат  



Неделя 

профессиональны

х проб 

Шалашова 

Екатерина, 

201  

Черкасова 

Ж.П.  

Отдыхая - 

танцуем 

Областная 

акция  

19.10.-30.10. 

2020 

Министерство 

образования 

Иркутской 

области  

ГБПО ИО 

«ЧПК» 

Сертифик

ат  

Неделя 

профессиональны

х проб 

Токарева Яна,  

студентка 405 

группы 

Широков

а И.М.) 

драматиза

ция-

импровиз

ация 

«Муха-

цокотуха»

. 

Областная 

акция  

19.10.-30.10. 

2020 

Министерство 

образования 

Иркутской 

области  

ГБПО ИО 

«ЧПК» 

Сертифик

ат  

Неделя 

профессиональны

х проб 

Паносенко 

Любовь, 

студентка 405 

группы 

Соболева 

А.Ю 

игра 

«Зеркало» 

Областная 

акция  

19.10.-30.10. 

2020 

Министерство 

образования 

Иркутской 

области  

ГБПО ИО 

«ЧПК» 

Сертифик

ат  

Неделя 

профессиональны

х проб 

Петухова 

Екатерина, 

Харченко 

Елизавета, 

студентки 205 

группы 

Пралич 

С.В. 

«Красота 

руками». 

Областная 

акция  

19.10.-30.10. 

2020 

Министерство 

образования 

Иркутской 

области  

ГБПО ИО 

«ЧПК» 

Сертифик

ат  

Неделя 

профессиональны

х проб 

Беньковская 

Елизавета, 

Назарова 

Алена, 

Ососкова 

Татьяна, 

студентки 205 

группы 

Глазкова 

О.А.) 

Танцевал

ьный 

флешмоб 

Областная 

акция  

19.10.-30.10. 

2020 

Министерство 

образования 

Иркутской 

области  

ГБПО ИО 

«ЧПК» 

Сертифик

ат  

Неделя 

профессиональны

х проб 

Сархошян 

Маргарита, 

Шишкина 

Екатерина, 

студентки 405 

Глазкова 

О.А 

«Танцуем 

вместе». 

Областная 

акция  

19.10.-30.10. 

2020 

Министерство 

образования 

Иркутской 

области  

ГБПО ИО 

«ЧПК» 

Сертифик

ат  

Неделя 

профессиональны

х проб 

ведёт: 

Миновщикова 

Екатерина, 

студентка 305  

Становки

на Е.И. 

мини-

проба: 

«Школа 

аплодисм

ентов». 

Пробу 

Областная 

акция  

19.10.-30.10. 

2020 

Министерство 

образования 

Иркутской 

области  

ГБПО ИО 

«ЧПК» 

Сертифик

ат  

 «Молодежь. 

Образование. 

Общество» 

Маткурбанова 

Р.Р. (401) 

Баева 

Н.А.  

Выступле

ние на 

предметн

ой секции  

Виртуаль

ная 

экскурсия 

как 

средство 

ознакомл

ения с 

биографи

ей автора 

на уроках 

литератур

ного 

чтения 

международ

ной НПК  

 

12.11.2020 Министерство 

образования 

Иркутской 

области  

ИТТриС 

Сертифик

ат  

Большой 

этнографический 

диктант  

Боева Ю. 

(401) 

 Дистанци

онное 

написани

е  

Федеральны

й  

Ноябрь 2020 ФАДН России  Сертифик

ат 88 

баллов из 

100 

Большой 

этнографический 

диктант  

Малых А.  

(401) 

 Дистанци

онное 

написани

е  

Федеральны

й  

Ноябрь 2020 ФАДН России  Сертифик

ат 79 

баллов из 

100 

Большой 

этнографический 

диктант  

Пермина В. 

(401) 

 Дистанци

онное 

написани

е  

Федеральны

й  

Ноябрь 2020 ФАДН России  Сертифик

ат 94 

баллов из 

100 



Большой 

этнографический 

диктант  

Бондаренко 

Ю. (401) 

 Дистанци

онное 

написани

е  

Федеральны

й  

Ноябрь 2020 ФАДН России  Сертифик

ат 91 

баллов из 

100 

Большой 

этнографический 

диктант  

Волкова Е 

(401) 

 Дистанци

онное 

написани

е  

Федеральны

й  

Ноябрь 2020 ФАДН России  Сертифик

ат 91 

баллов из 

100 

Большой 

этнографический 

диктант  

Зарубина Е. 

(401) 

 Дистанци

онное 

написани

е  

Федеральны

й  

Ноябрь 2020 ФАДН России  Сертифик

ат 97 

баллов из 

100 

Большой 

этнографический 

диктант  

Колованова 

А. (401) 

 Дистанци

онное 

написани

е  

Федеральны

й  

Ноябрь 2020 ФАДН России  Сертифик

ат 97 

баллов из 

100 

Большой 

этнографический 

диктант  

Кудряшова О. 

(401) 

 Дистанци

онное 

написани

е  

Федеральны

й  

Ноябрь 2020 ФАДН России  Сертифик

ат 94 

баллов из 

100 

Большой 

этнографический 

диктант  

Маткурбанова

. (401) 

 Дистанци

онное 

написани

е  

Федеральны

й  

Ноябрь 2020 ФАДН России  Сертифик

ат 94 

баллов из 

100 

Большой 

этнографический 

диктант  

Пунтус С. 

(401) 

 Дистанци

онное 

написани

е  

Федеральны

й  

Ноябрь 2020 ФАДН России  Сертифик

ат 91 

баллов из 

100 

Большой 

этнографический 

диктант  

Скиданова 

(401) 

 Дистанци

онное 

написани

е  

Федеральны

й  

Ноябрь 2020 ФАДН России  Сертифик

ат 100 

баллов из 

100 

Большой 

этнографический 

диктант  

Смертина 

(401) 

 Дистанци

онное 

написани

е  

Федеральны

й  

Ноябрь 2020 ФАДН России  Сертифик

ат 88 

баллов из 

100 

Большой 

этнографический 

диктант  

Солодкина 

(401) 

 Дистанци

онное 

написани

е  

Федеральны

й  

Ноябрь 2020 ФАДН России  Сертифик

ат 88 

баллов из 

100 

Большой 

этнографический 

диктант  

Фурсова Е. 

(401) 

 Дистанци

онное 

написани

е  

Федеральны

й  

Ноябрь 2020 ФАДН России  Сертифик

ат 88 

баллов из 

100 

Большой 

этнографический 

диктант  

Чурбакова К. 

(401) 

 Дистанци

онное 

написани

е  

Федеральны

й  

Ноябрь 2020 ФАДН России  Сертифик

ат 70 

баллов из 

100 

Большой 

этнографический 

диктант  

Широбокова 

А. (401) 

 Дистанци

онное 

написани

е  

Федеральны

й  

Ноябрь 2020 ФАДН России  Сертифик

ат 71 

баллов из 

100 

Большой 

этнографический 

диктант  

Шунтикова О. 

(401) 

 Дистанци

онное 

написани

е  

Федеральны

й  

Ноябрь 2020 ФАДН России  Сертифик

ат 85 

баллов из 

100 

Большой 

этнографический 

диктант  

Якимова К. 

(401) 

 Дистанци

онное 

написани

е  

Федеральны

й  

Ноябрь 2020 ФАДН России  Сертифик

ат 97 

баллов из 

100 

IV областная 

научно-

практическая 

конференция  

«Щадовские 

чтения»  

Амосова 

Елена 

Юрьевна 

(104-к) 

Скибо 

Н.В.  

Написани

е статьи 

Биоиндик

ация 

качества 

воздуха 

по 

состояни

ю сосны 

обыкнове

нной в 

городе 

Областная  26 марта 2021 ГБПОИ ИО 

«ЧГТК им. 

Щадова» 

 



Черемхов

о 

Иркутско

й области 

IV областная 

научно-

практическая 

конференция  

«Щадовские 

чтения» 

Горботовский 

Тихон  

Сергеевич(10

1) 

Котков 

А.С.  

Написани

е статьи  

Религии 

малых 

народов 

России 

Областная  26 марта 2021 ГБПОИ ИО 

«ЧГТК им. 

Щадова» 

 

IV областная 

научно-

практическая 

конференция  

«Щадовские 

чтения» 

Ступина 

Виктория 

Ивановна 

(105) 

Воробьёв

а Карина 

Юрьевна   

Приемы 

речевого 

воздейств

ия в 

рекламе 

Областная  26 марта 2021 ГБПОИ ИО 

«ЧГТК им. 

Щадова» 

 

IV областная 

научно-

практическая 

конференция  

«Щадовские 

чтения» 

Кистенёва 

Ирина 

Сергеевна 

(104) 

Павлова 

М.А.  

Растения-

символы 

разных 

стран 

Областная  26 марта 2021 ГБПОИ ИО 

«ЧГТК им. 

Щадова» 

 

IV областная 

научно-

практическая 

конференция  

«Щадовские 

чтения» 

Марчук 

Кристина 

Владимировн

а (104) 

Павлова 

М.А.  

Поэзия 

периода 

Великой 

Отечестве

нной 

войны 

Областная  26 марта 2021 ГБПОИ ИО 

«ЧГТК им. 

Щадова» 

 

IV областная 

научно-

практическая 

конференция  

«Щадовские 

чтения» 

Иванова 

Анастасия 

Борисовна 

(105) 

Соболева 

А.Ю.  

Формиро

вание 

социальн

ого опыта 

подростко

в в 

системе 

дополнит

ельного 

образован

ия через 

краеведче

скую 

работу 

(на 

примере 

изучения 

истории 

улиц 

города 

Черемхов

о) 

Областная  26 марта 2021 ГБПОИ ИО 

«ЧГТК им. 

Щадова» 

 

IV областная 

научно-

практическая 

конференция  

«Щадовские 

чтения» 

Зачиняева 

Екатерина 

Вадимовна 

(101) 

Мащенко 

О.Н. 

Eвразия в 

цифрах и 

фактах. 

Топ-10 

Областная  26 марта 2021 ГБПОИ ИО 

«ЧГТК им. 

Щадова» 

 

IV областная 

научно-

практическая 

конференция  

«Щадовские 

чтения» 

Токмакова 

Виктория 

Сергеевна  

(104) 

Иваненко 

К.С.  

Виртуаль

ная  

экскурсия 

«Подводн

ый мир 

Байкала» 

Областная  26 марта 2021 ГБПОИ ИО 

«ЧГТК им. 

Щадова» 

 

IV областная 

научно-

практическая 

конференция  

«Щадовские 

чтения» 

Федяева 

Лиана 

Алексеевна 

(104) 

Иваненко 

К.С.  

«Чат-

этикет:  

как вести 

деловую 

переписк

у в 

мессендж

ерах» 

Областная  26 марта 2021 ГБПОИ ИО 

«ЧГТК им. 

Щадова» 

 

Всероссийский 

форум 

специалистов 

системы 

воспитания детей 

Бельков 

Николай (305)  

Котков 

А.С.  

 Всероссийс

кий  

24-26.03.2021  г. Москва   



и молодежи 

«Воспитай 

патриота»№ и 

Межрегионально

й стратегической 

сессии «КрубОК»   

НПК 

Теоретические и 

методические 

проблемы 

современного 

образования 

. 

Солодкина 

М.Е. (401) 

Черкасова 

Ж.П.  

Статья  

Моногра

фическое 

изучение 

произведе

ний на 

уроках 

литератур

ного 

чтения в 

начально

й школе: 

возможно

сти 

отбора и 

структури

рования 

учебного 

материала 

Межрегион

альная  

30.04.2021 г. Куйбышев 

Новосибирска

я область  

 

НПК 

Теоретические и 

методические 

проблемы 

современного 

образования 

. 

Ерёмина 

Ирина 

Сергеевна 

(304) 

Павлова 

М.А.  

Региональ

ный 

компонен

т в 

этнокульт

урном 

образован

ии  

дошкольн

иков 

Межрегион

альная  

30.04.2021 г. Куйбышев 

Новосибирска

я область  

 

НПК 

Теоретические и 

методические 

проблемы 

современного 

образования 

 

Абудеев 

ДЖ.В. (405) 

Соболева 

А.Ю. 

Виртуаль

ная 

экскурсия 

как 

средство 

приобщен

ия 

младших 

школьник

ов к 

культурн

ому 

наследию 

Иркутско

й области 

Межрегион

альная  

30.04.2021 г. Куйбышев 

Новосибирска

я область  

 

НПК 

Теоретические и 

методические 

проблемы 

современного 

образования 

 

Бирюкова 

Диана 

Сергеевна 404 

Иваненко 

К.С. 

Бизиборд 

как  

средство 

сенсорног

о 

развития 

детей 

младшего 

дошкольн

ого 

возраста 

Межрегион

альная  

30.04.2021 г. Куйбышев 

Новосибирска

я область  

 

НПК 

Теоретические и 

методические 

проблемы 

современного 

образования 

 

Большакова 

Анастасия 

Олеговна 404 

Иваненко 

К.С. 

Буктрейл

ер как 

средство 

повышен

ия 

интереса 

к чтению 

у детей 

старшего 

дошкольн

ого 

возраста 

Межрегион

альная  

30.04.2021 г. Куйбышев 

Новосибирска

я область  

 

НПК 

Теоретические и 

методические 

Булаева 

Евгения 

Александровн

Иваненко 

К.С.  

Виртуаль

ная 

экскурсия 

Межрегион

альная  

30.04.2021 г. Куйбышев 

Новосибирска

я область  

 



проблемы 

современного 

образования 

 

а 404 как 

средство 

развития 

познавате

льной 

активност

и детей 

старшего 

дошкольн

ого 

возраста 

НПК 

Теоретические и 

методические 

проблемы 

современного 

образования 

 

Даргеева 

Алиса 

Алексеевна 

301 

Скибо 

Н.В. 

Использо

вание 

малых 

жанров 

фольклор

а на 

уроках 

окружаю

щего 

мира 

Межрегион

альная  

30.04.2021 г. Куйбышев 

Новосибирска

я область  

 

НПК 

Теоретические и 

методические 

проблемы 

современного 

образования 

 

Пермина 

Валерия 

Михайловна 

401 

Мащенко 

О.Н. 

Активные 

методы и 

приёмы 

обучения 

в 

начально

й школе 

во 2 

классе 

Межрегион

альная  

30.04.2021 г. Куйбышев 

Новосибирска

я область  

 

НПК 

Теоретические и 

методические 

проблемы 

современного 

образования 

 

Боева  Мащенко 

О.Н. 

Таксоном

ия целей 

обучения 

в 

начально

й школе 

Межрегион

альная  

30.04.2021 г. Куйбышев 

Новосибирска

я область  

 

НПК 

Теоретические и 

методические 

проблемы 

современного 

образования 

 

Маткурбанова 

Р (401) 

Баева 

Н.А.  

Развитие 

информац

ионной 

грамотнос

ти 

обучающ

ихся 

начально

й школы 

на уроках 

русского 

языка 

посредств

ом 

образоват

ельной 

интеракти

вной 

онлайн-

платформ

ы Учи.ру 

Межрегион

альная  

30.04.2021 г. Куйбышев 

Новосибирска

я область  

 

«В теме» 9 человек 101 

группа  

- Аюшеева, 

Зачиняева А., 

Зачиняева Е., 

Антонова Е., 

Соколова А., 

Сидерко Ю., 

Самсонова В., 

Шангина Д., 

Граборева О 

Уваров 

А.А.  

Очное 

участие  

Детский-

молодежны

й форму 

областной  

10.04.2021 Центральная 

библиотека 

 

 «Планета одна на 

всех» 

9 человек 101 

группа  

- Соколова А., 

Антонова Е., 

Сидерко Ю., 

Байбородина 

В., Самарина 

Уваров 

А.А.  

Очное 

участие  

Областной 

молодежны

й 

межнациона

льный 

форум 

15.04.20221 Центральная 

библиотека 

Благодар

ственное 

письмо 

Уварову 

А.А. 

Благодар

ственное 



А., 

Кудрявцева 

А., Матвеева 

В., 

Толстикова 

А., Шестакова 

А. (304) 

письмо 

Шестаков

ой А., 

Соколово

й А.  

Участие в 

реализации 

проекта-

победителя 

Фонда 

Президентских 

грантов 

«Здравствуйте» 

Это мы, ваши 

потомки»,  

Аверина (301) 

Федотова 

(301) 

Марсодолова 

(301) 

Бельков Н. 

(305) 

Агаджанов 

(305) 

Цветкова 

(205) 

 

Гантимур

ова М.Г. 

Очное 

участие 

Муниципал

ьный  

24.05.2021 Музей 

истории г. 

Черемхово ти 

общественное 

движение 

деятелей 

культуры г. 

Черемхово 

«Мельница» 

Сертифик

аты 

участник

ов и 

благодарс

твенное 

письмо 

руководи

телю.  

Анализ табличных данных позволяет говорить о том, что в 2020-2021 уч.г.: 
Рис. 3. По количеству мероприятий в 2020-2021 уч.г. 

 
Рис. 4. По количеству участников – студентов в мероприятиях  в 2020-2021 уч.г. 

 
Самыми активными участниками конкурсов, викторин, олимпиад, научно-

практических конференций являются студенты групп 101, 204, 104, 401. 

3.2. Выполнение и защита учебных проектов, курсовых  и выпускных 

квалификационных работ 

Индивидуальный учебный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности студентов. Он выполняется студентами самостоятельно под руководством 

преподавателя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

общеобразовательных учебных предметов в любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального учебного проекта должны отражать: - 

сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления;  

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности;  

- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;  

- способность постановки цели и формулирования задач исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 



аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации 

результатов.  

Защита учебного проекта происходила на заседаниях методических комиссий МК: 

101 группы – на заседании методической комиссии педагогов начального общего 

образования (председатель Косотурова Н.С.); 

- 104 группы - на заседании методической комиссии педагогов дошкольного образования 

(председатель Бухарова Н.Г.); 

- 105 группы - на заседании методической комиссии педагогов дополнительного  

образования (председатель Соболева А.Ю.). 

Комиссии оценивали выполнение и защиту учебных проектов в соответсвии со 

следующими критериями:   

-способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий;   

-сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий;   

-сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях;   

-сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить 

и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить 

на вопросы.  

Количественные результаты выполнения и защиты представлены в таблицах 7.1. – 7.5. 
Результаты защиты проектов  

в 2020-2021 уч.г. 

Таблица 7. 1. Специальность 44.02.01. Дошкольное образование, группа 104 

 
n/п ФИО студента  Тема УП УД Оценка  

1 Белова Ирина Ивановна Лекарственные травы Иркутской области 

Биология 

5 

2 Бирка Татьяна Павловна Русские народные подвижные игры Идеи для 

творчества своими руками 
Физическая культура 

Технология 

5 

3 Боронина Анна Павловна Лыжня зовет  
Физическая культура  

5 

4 Васильева Виктория Сергеевна Русские народные подвижные игры 
Физическая культура  

5 

5 Волынина Елизавета Николаевна Образ подростка в произведениях русской 

литературы Литература  
5 

6 Голунова Кристина Леонидовна Дикие животные Восточной Сибири.  Биология 4 

7 Гоннова Светлана Игоревна Литературные герои и их прототипы Литература  4 

8 Горбунова Елизавета Петровна Образ матери в произведениях русской 

литературы 

Литература  5 

9 Зяблова Дарья Алексеевна Подводный мир озера Байкал Биология. 5 

10 Канищева Альбина Викторовна Влияние компьютерных игр на организм 

человека  

ОБЖ 5 

11 Кистенева Ирина Сергеевна Растения – символы разных стран  География  5 



12 Кравченко Виолетту Сергеевну Безопасные материалы для детского 

конструирования ОБЖ 
5 

13 Кузнецова Юлия Вячеславовна Нужны ли человеку комнатные растения? 
Биология  

5 

14 Кунц Арина Александровна В чем ценность народного прикладного 

искусства Технология  

5 

15 Лохова Дарья Андреевна Декоративное искусство Восточной Сибири 
Изо деятельность  

5 

16 Ляхова Ирина Николаевна Дикие животные Восточной Сибири. Биология 5 

17 Марчук Кристина Владимировна Патриотическая поэзия и песни Великой 

Отечественной войны  
Литература  

5 

18 Невидимова Галина Анатольевна Детали одежды в произведениях русской 

литературы 

Литература  4 

19 Пьянкова Елизавета Алексеевна Города воинской славы России  
История  

5 

20 Семенцова Екатерина Евгеньевна Фразеологизмы вокруг нас  Русский язык  5 

21 Солдатенко Полина Николаевна Этические нормы поведения в 

информационной сети интернет 

Информатика  5 

22 Сырвачева Юлия Викторовна Природа Прибайкалья в сказках и рассказах  

  

Литература  5 

23 Токмакова Виктория Сергеевна Виртуальная экскурсия «Подводный мир 

Байкала» 

Биология  5 

24 Федяева Лиана Алексеевна Чат-этикет: как вести деловую переписку в 

мессенджерах 

Информатика  5 

25 Хворова Дарья Валерьевна Режим дня ребенка в малых формах 

фольклора 

Литература  5 

Таблица 7. 2. Специальность 44.02.01. Дошкольное образование, группа 104 (коммерация) 

 
n/п ФИО студента  Тема УП УД Оценка  

1 Андреева Анастасия Алексеевна Памятники знаменитым рок-музыкантам со 

всего света  
Музыка, История  

5 

2 Герасимова Сабрина 

Николаевна 

Памятники знаменитым рок-музыкантам со 

всего света  
Музыка, История  

5 

3 Данилина Дарья Алексеевна К.Э. Циолоковский – «ученый и учитель 

милостью Божьей» 
Обществознание  

4 

4 Мартынова Дарья 

Александровна 

Многогранники в природе  Математика  4 

5 Окульская Екатерина 

Владиславовна 

Влияние персонального компьютера на 

здоровье человека 

Информатика  4 

6 Перцева Алина Олеговна Применение информационных  технологий в 

образовании  

Информатика  5 

7 Сосова Марьяна Алексеевна Растения Иркутской области, занесённые в 

Красную книгу  
Биология   

5 

8 Уварова Полина Сергеевна Животные Иркутской области, занесённые в 

Красную книгу  
Биология  

4 

9 Черепанова Раиса Анатольевна 

 

Влияние электромагнитных волн на здоровье 

человека  
Естествознание 

5 

10 Малых Ирина Алексеевна Влияние сотовых телефонов на здоровье 

человека: мифы и реальность 
Естествознание 

5 

11 Найденова Мария Сергеевна 

 

Биоиндексация токсичности осадков. 

Биотестирование снежного покрова  

Естествознание 5 

12 Амосова Елена Юрьевна Биоиндекация загрязнения воздуха по 

состоянию сосны обыкновенной  

Естествознание 5 

13 Аскарова Виктория Николаевна Тайны озера Байкал  Естествознание  5 

14 Гродникова Анастасия 

Ивановна 

Здоровое питание: мифы и реальность ОБЖ 5 

15 Здобнова Виктория Денисовна Черемховские герои – 75 лет победе 

  

История  5 

16 Кузнецова Виктория 

Валентиновна 

История создания профессионального 

технического образования России в личностях 

История  4 

17 Пеплова Анна Игоревна Самые вредные достижения цивилизации  Обществознание  4 

18 Сотник Алина Андреевна Преступность в молодежной среде  Обществознание  5 

19 Марченко Николай Дмитриевич  Влияние СМИ на социально-экономическую 

ситуацию региона   

Обществознание  5 

 

Таблица 7. 3. Преподавание  в начальных классах, группа 101 



n/п ФИО студента  Тема УП УД Оценка  

1 Антонова Елена Петровна Контрольная закупка шоколада Биология 5 

2 Анужис Ксения Александровна Этикет общения в мессенджерах 
Обществознание  

4 

3 Аюшеева Полина Игоревна Историческое прошлое города Черемхово в 

памятниках 
История 

5 

4 Байбородина Валерия 

Эдуардовна 

Семейные реликвии 
История  

 

4 

5 Герасимова Полина Михайловна Тайм-менеджмент как инструмент 

саморазвития будущего педагога 
Обществознание  

5 

6 Голобокова Ксения Алексеевна Тайна числа «ПИ»  
Математика  

5 

7 Горбатовский Тихон Сергеевич Религия малых народов России  
Обществознание  

5 

8 Граборева Ольга Максимовна Особенности СМИ в современном обществе  
Обществознание  

5 

9 Грачёва Дарья Николаевна Орнаментальное и геометрическое искусство 

М. Эшера  
Математика  

4 

10 Зачиняева Анастасия Валерьевна История семьи как источник сохраняя 

семейных традиций  

Обществознание  5 

11 Зачиняева Екатерина Вадимовна Евразия в цифрах и фактах на примере ТОР-

10 

География  5 

12 Иванченко Регина Дмитриевна Литературные места России: А.С. Пушкин 
Литература  

5 

13 Игнатенко Яна Денисовна Красота в симметрии  
Математика  

5 

14 Клебан Кристина Александровна Наши друзья – словари  Русский язык 5 

15 Кудрявцева Валентина 

Николаевна 

Литературные места России: экскурсия в 

Ясную Поляну  
Литература  

5 

16 Матвеева Виктория 

Владимировна 

Молодёжные субкультуры  
Обществознание  

5 

17 Самарина Анастасия Юрьевна Курьезы, софизмы, парадоксы в математике  
Математика  

5 

18 Самсонова Виктория 

Геннадьевна 

История семьи в лицах и фактах  Обществознание  5 

19 Сидерко Юлия Викторовна Представление об институте семьи в 

современном обществе 
Обществознание  

5 

21 Соколова Анастасия Алексеевна Потенциал социальных сетей в развитии 

современной молодежи 

 

Обществознание  

5 

21 Сычкина Арина Денисовна Литературные места города Черемхово Литература  5 

22 Тинин Данила Андреевич Выработка условного рефлекса у сирийских 

хомяков  

Биология 5 

23 Толстикова Ангелина 

Иннокентьевна 

История с. Бельска в цифрах и лицах Обществознание  5 

24 Шангина Дарья Олеговна Интернет-сайт «Любовь – источник 

вдохновения в поэзии  А.С. Пушкина»  
Литература  

5 

25 Шестовских Наталья Андреевна Речевые ошибки вокруг нас. Русский язык 4 

 

Таблица 7. 4. Специальность 44.02.03. Педагогика дополнительного образования, группа 105 
 

 Ф.И.О. студента Тема УД Дисциплина  Оценка  

1 Алаева Дарья Константиновна 
Роль снов в произведениях русской 

литературы  
Литература  

3 

2 
Гречишникова Елизавета 

Алексеевна 
Невербальные средства общения Обществознание  

4 

3 Гулиева ЭлладаТарлангызы 
Влияние драгоценных камней на судьбы 

литературных героев  
Литература  

4 

4 Гулуева СимранСевиндикгызы 
Молодежный сленг как явление современной 

лингвистики  
Русский язык  

5 

5 Дмитриева Алина Яновна Выдающиеся русские ученые лингвисты  Русский язык  4 

6 Елсукова Анастасия Игоревна 
Памятники героям музыкальных 

произведений   
Музыка 

4 

7 Зачиняева Полина Витальевна Псевдонимы русских писателей XIX века   Литература  4 

8 Иванова Анастасия Борисовна 
Система дополнительного образования в г. 

Черемхово  
Обществознание  

5 

9 Комарова Арина Артемьевна Создание школьной газеты  Русский язык  5 

10 Криницына Евгения Михайловна Памятники зарубежным композиторам  Музыка  4 

11 
КсенофонтовДмитрий 

Алексеевич 

История развития военно-спортивного клуба 

«Отечество» г. Черемхово  
ОБЖ 

4 



12 Лохова Алёна Васильевна Памятники русским композиторам  Музыка  5 

13 
Маркова Елизавета 

Александровна 
Создание школьной газеты   Русский язык 

5 

14 Маслякова Татьяна Сергеевна Развитие детского волейбола в мире  Физическая культура  4 

15 
Пестовская Надежда 

Александровна 

Общероссийская акция взаимопомощи «Мы 

весте»  
Обществознание  

5 

16 Петрова Татьяна Игоревна 
Общероссийская акция взаимопомощи «Мы 

весте»  
Обществознание  

5 

17 Путильцев Семен Иванович 

Новые профессии в современном мире и их 

названия  

 

Обществознание   

5 

18 
Саган Сабина Ильгаровна 

 

Использование устаревших слов в 

повседневной жизни  

Русский язык  5 

19 Соколова Нина Алексеевна 
Организация Общероссийской акции 

взаимопомощи «Мы весте» в г. Черемхово 
Обществознание  

5 

20 Ступина Виктория Ивановна 
Приемы речевого воздействия в газетных 

публикациях  
Русский язык 

5 

21 Шарыпова Валерия Леонидовна История развития женского футбола в мире Физическая культура  4 

22 
Шкуркина Анастасия 

Александровна 

Памятники героям музыкальных 

произведений   
Музыка 

3 

23 
Воропаева Анастасия 

Александровна 
Памятники великому композитору И.С. Баху Музыка 

5 

24 Егунова  Валерия Денисовна 
Профессия «воспитатель»- прошлое, 

настоящее, будущее 
История 

5 

Таблица 7. 5. Общие  результаты защиты учебных индивидуальных проектов: 
 101 группа  104 группа  104-к группа 105 группа  Итого 

Всего  25 25 19 24 93 

на «5» 21 22 13 13 69 

на 4» 4 3 6 9 22 

на «3» - - - 2 2 

не сдали - - -   

КЗ 100 100 100 88 97 

СБ 4,8 4,9 4,7 4,5 4,7 

По сравнению с предыдущими учебными годами количественный и качественные 

показатели защиты улучшились:  

в 2019-2020 уч.г. было КЗ – 89%, СБ – 4,1 

в 2018-2019 уч.г. было: КЗ – 86%, СБ – 4,4 

 Выполнение курсовой работы является важным направлением совершенствования 

теоретической и практической подготовки студентов, так как это:  

- способствует углублению и закреплению теоретических знаний изучаемых предметов; 

- развивает практические умения в проведении исследования, анализе полученных 

результатов и выработке рекомендаций по совершенствованию того или иного вида 

деятельности; 

- совершенствует методические навыки в самостоятельной работе с источниками 

информации;  

- способствует освоению дополнительного теоретического материала и накопленного 

практического опыта по интересующему направлению деятельности; 

- помогает овладеть методологией исследования. 

 Защита курсовых работ студентов специальностей Преподавание в начальных 

классах (группа 301), Дошкольное образование (группа 304), Педагогика дополнительного 

образования (группа 305)  проводилась 27 апреля  2021 года. Основными критериями, 

определяющими итоговую оценку за выполнение курсовых работ, являлись:  

- Актуальность темы курсовой работы  

- Разработка методологического аппарата курсовой работы 

- Выбор структуры работы  

- Глубина теоретического анализа темы  

- Формулировка выводов  

-  Заключение  

-  Оформление списка литературы 

- Объем работы  

- Оформление работы  

- Степень организованности и самостоятельности студента  



-Уровень защиты курсовой работы  

- Владение научным стилем устной и письменной речи  

Всего было допущено к защите 63  исследования:   

22-  курсовых работ студентов специальности Преподавание в начальных классах; 

27 – специальности Дошкольное образование. 

14 – специальности Педагогика дополнительного образования  

Защиту прошли 63 человека.   Из общего количества представленных работ 63 

(97%)  носили проектный характер (301 –22, 304 –27, 305 - 14).    

Процедура защиты проходила в открытом режиме на заседании методических  

комиссий и в присутствии руководителей работ.  Студентов специальности Преподавание 

в начальных классах оценивала методическая комиссия  начального общего образования 

под руководством Косотуровой Н.С., студентов специальности Педагогика 

дополнительного образования оценивали члены комиссии Педагогов дополнительного 

образования под руководством Соболевой А.Ю., студентов специальности Дошкольное 

образование оценивала методическая комиссия дошкольного образования. Общие 

количественные результаты защиты курсовых работ представлены в таблице.  
Таблица 8. Количественные результаты выполнения КР в 2020 - 2021 у.г. 

№ группы Всего студентов  Допущено к защите  «5» «4» «3» «2» КЗ СБ 

301 22 22 6 13 2 1 86 4 

304 27 27 15 10 2  93 4,5 

305 14 14 9 3 2  86 4,5 

Итого: 63 63 30 26 6 1 88 4,3 

Количественный анализ с предыдущими годами свидетельствуют о том, что 

результаты незначительно повысились  (по сравнению с предыдущими годами).  

Для сравнения: в 2019-2020 уч.г. из 69  человек на «5» защитились 25 человек, на 

«4» - 35  человек, на «3» - 6, на «2» - 3,  КЗ – 86%, СБ – 4 

Качественный анализ результатов позволяет сделать определённые выводы: 

Высокий уровень написания курсовых работ и их защиты показали студенты 301 

группы: Федорова Ольга Александровна по теме: Игровые технологии на уроках 

окружающего мира, Федотова Екатерина Ивановна по теме: Эмоциональный интеллект в 

младшем школьном возрасте, Полеванова Анна Викторовна по теме: Использование 

приема классификации при обучении математики в начальной школе, Распаева Вероника 

Евгеньевна по теме: Приемы развития беглости чтения у младших школьников на уроках 

литературного чтения, Уткина Светлана Дмитриевна по теме: Нетрадиционные приемы 

работы с художественным текстом на уроках литературного чтения в начальной школе, 

Чунасова Софья Владимировна по теме: Формы организации внеурочной деятельности в 

начальной школе; 

304 группы: Алексеева Виктория Викторовна по теме: Тимбилдинг в 

физкультурно-оздоровительной работе старшего дошкольного возраста, Артюшина Юлия 

Олеговна по теме: Планшет для организации поисково-исследовательской деятельности 

старшего дошкольника, Касимова Екатерина Асхатовна по теме: Бизиборд – путь к 

познанию мира в раннем дошкольном возрасте, Тарасова Диана Дмитриевна по теме: 

Музыкально-театрализованная деятельность как средство развития творческих 

способностей  детей дошкольного возраста, Крюкова Вероника Юрьевна по теме: 

Театрализованная деятельность как средство духовно-нравственного воспитания детей 

младшего дошкольного возраста, Вахнина Алена Сергеевна по теме: Театрализованная 

деятельность как средство духовно-нравственного воспитания детей младшего 

дошкольного возраста, Ершова Юлия Андреевна по теме: Лэпбук как средство 

ознакомления детей старшего дошкольного возраста с трудом хлеборобов, Захаревич 



Есения Николаевна по теме: Экологическое образование старших дошкольников 

посредством создания мини газет  о природе родного края, Белугина Дарья Денисовна по 

теме: Дидактические игры с ИКТ как средство закрепления представлений о Байкале  у 

детей старшего дошкольного возраста, Кобелева Кристина Владимировна по теме: 

Развитие мелкой моторики у детей младшего дошкольного  возраста через дидактические  

игры, Крамаренко Марина Денисовна по теме: Виртуальная экскурсия как средство 

ознакомления с животным миром  Прибайкалья детей старшего дошкольного возраста, 

Пальчикова Алена Николаевна по теме: Развитие мыслительных операций у старших 

дошкольников в процессе дидактических игр, Садкова Анна Андреевна по теме: Развитие 

навыков рисования в старшем дошкольном возрасте через использование  дидактических 

карт, Блюдина Анастасия Викторовна по теме: Пути развития творчества у детей старшего 

дошкольного возраста в конструктивной деятельности, Букша Наталья Андреевна по 

теме: Роль дидактических игр в ознакомлении старших дошкольников с произведениями 

декоративно-прикладного искусства; 

305 группы: Бельков Николай Андреевич по теме: История спорта г. Черемхово в 

числах и лицах, Миновщикова Екатерина Александровна по теме: Организация досуговых 

мероприятий в госпитальной  школе, Тонкопрядченко Екатерина Максимовна по теме: 

Организация волонтерской деятельности в г. Черемхово в период коронавирусной 

пандемии, Белоусова Дарья Анатольевна по теме: Волонтерская деятельность как 

средство развития социальной активности подростков, Кваченко Дарья Николаевна  по 

теме: Волонтерская деятельность как средство развития социальной активности 

подростков, Попова Екатерина Николаевна  по теме: Организация деятельности педагога 

дополнительного образования по профориентации подростков, Фирсова Наталья 

Алексеевна по теме: Организация деятельности педагога дополнительного образования по 

профориентации подростков, Непокрытова Анастасия Николаевна по теме: Проектная 

деятельность как средство развития коммуникативных навыков у младших школьников, 

Чугуевская Евгения Александровна по теме: Волонтерское движение в школе.   

Члены МК отмечают, что данные студенты грамотно обосновывают  актуальность 

проблемы и темы курсовой работы, верно определяют объект, предмет, цель, задачи, 

правильно структурируют курсовую    работу, содержание их исследования соответствует 

целям и задачам, содержание соответствует названиям параграфов, части соразмерены, 

студенты изучили основные теоретические подходы к проблеме курсовой работы, ими 

проведен качественный сравнительно-сопоставительный анализ источников, выводы 

логичны, обоснованы, соответствуют целям, задачам и методам работы, в заключении 

указаны, возможности внедрения и дальнейшие перспективы работы над темой,  

оформление соответствует требованиям, студентами использовано не менее 25 

источников, выдержано соотношение частей по объему, ссылки, графики, таблицы, заго-

ловки, оглавление оформлены безупречно, работа вычитана. При написании курсовой 

работы студенты соблюдали график выполнения работы, проявили самостоятельность в 

подборе и анализе литературы. При защите показали логичность, последовательность, 

грамотность. 

Средний уровень написания курсовой работы отмечается у студентов 301 группы: 

Аверина Наталья Владимировна по теме: Моделирование как способ познания 

окружающего мира детей младшего школьного возраста, Вашкевич Мария Александровна 

по теме: Формирование экологической культуры младших школьников через игровую 

деятельность, Даргеева Алиса Алексеевна по теме: Духовно-нравственное воспитание 

младших школьников на уроках окружающего мира, Крафт Виктория Андреевна   по 

теме: Эоциональный интеллект в младшем школьном возрасте, Соколова Татьяна 

Александровна по теме: Формирование межличностных отношений в младшем школьном 

возрасте, Марсодолова Татьяна Константиновна по теме: ТРИЗ-технология на уроках 

математики в начальной школе, Шипицына Александра  Анатольевна  по теме: Числовые 

ребусы как вид занимательных задач в курсе начальной математики, Баранова Жанна 



Владимировна по теме: Портфолио обучающегося начальных классов как средство 

отражение личностных достижений, Середкина Анастасия Сергеевна по теме: 

Теоретические основы развития познавательного интереса у младших школьников во 

внеурочной деятельности, Бельков Павел Ильич по теме: Развитие каллиграфического 

письма посредством минуток чистописания на уроках русского языка в начальной школе, 

Крюкова Елена Александровна по теме: Духовно-нравственное воспитание обучающихся 

начальной школы на уроках литературного чтения при изучении сказок, Петроченко 

Юлия Евгеньевна по теме: Воспитательный потенциал произведений Н.Н. Носова на 

уроках литературного чтения в начальной школе, Халиева Кристина Александровна по 

теме: Воспитательный потенциал произведений Л.Н. Толстого  на уроках литературного 

чтения в начальной школе; 

304 группы:  

Соболева Валерия Анатольевна по теме: Музыкально-театрализованная 

деятельность как средство развития творческих способностей  детей дошкольного 

возраста, Голубева Ирина Игоревна по теме: Экологическое образование старших 

дошкольников посредством экологических развлечений, Звонкова Виктория Васильевна   

по теме: Моделирование как средство экологического образования  старших 

дошкольников, Быкова Софья Петровна по теме: Формирование основ финансовой 

грамотности у детей старшего  дошкольного возраста, Мерзова Ксения Юрьевна по теме: 

Общеразвивающие упражнения как средство развития физических качеств у старших 

дошкольников, Норкина Ульяна Александровна по теме: Развитие быстроты и ловкости у 

старших дошкольников в процессе подвижных игр, Петухова Ксения Евгеньевна по теме: 

Сенсорное воспитание младших дошкольников через использование палочек Кюизенера и 

блоков Дьенеша, Рушакова Виктория Сергеевна по теме: Использование дидактических 

игр при знакомстве детей среднего дошкольного возраста с книжной графикой, Федорова 

Ульяна Викторовна по теме: Роль детской литературы в развитии познавательного 

интереса к природе у детей старшего дошкольного возраста, Шестакова Александра 

Александровна по теме: Сказка как средство духовно-нравственного воспитания детей 

старшего дошкольного возраста; 

305 группы:  

Перфильева Инна Андреевна по теме: Экскурсия как средство развития интереса к 

истории родного города, Бадмаева Татьяна Геннадьевна по теме: Кружок «Объектив» как 

средство развития творческих способностей детей младшего школьного возраста, 

Горохова Нина Михайловна по теме: Кружок «Мягкая игрушка» как средство развития 

познавательного интереса подростков.   

У данных студентов структура курсовой     работы  соответствует целям и задачам, 

имеется незначительное рассогласование содержания и названия параграфа, наблюдается 

некоторая несоразмерность параграфов, имеются отдельные нарушения в оформлении, 

список в основном соответствует теме, имеются отдельные нарушения в оформлении, 

график выполнения курсовой работы в основном соблюдался, работа выполнялась в 

сотрудничестве с руководителем, в целом раскрыта сущность работы, даны точные ответы 

на вопросы, студенты в основном владеют научным стилем речи.  

Члены МК также отмечают некачественное выполнение и защиту курсовых работ 

следующих студентов 301 группы: Цветова Анастасия Николаевна по теме: 

Формирование культуры ЗОЖ у младших школьников, Чувашова Лина Евгеньевна по 

теме: Нетрадиционные формы организации внеурочной деятельности в начальной школе, 

Шугаева Наталья Анатольевна по теме: Воспитательный потенциал сказок А.С. Пушкина 

на уроках литературного чтения в начальной школе (не соответствует);  

304 группы: 

Тетерина Валерия Сергеевна по теме: Формирование коммуникативных умений у 

детей старшего дошкольного возраста средствами сюжетно-ролевой игры, Шаркова 



Вероника Евгеньевна по теме: Игра как средство расширения представлений у старших 

дошкольников с миром профессий; 

305 группы:  

Малюта Карина Александровна по теме: Анимационный рисунок как средство 

развития художественно-творческих способностей подростков, Агаджанов Арам 

Давидович по теме: Организация праздников как средство развития коммуникативных 

умений детей младшего школьного возраста в учреждениях дополнительного 

образования. 

Данные студенты в курсовых работах не разводят актуальность проблемы и темы, в 

работах имеются рассогласования в методологическом аппарате, имеется ряд нарушений в 

выборе структуры курсовой, изучены недостаточно или не полностью основные работы 

по проблеме, теоретический анализ носит описательный характер, отсутствует 

собственная позиция автора, имеются логические погрешности в выводах, их 

недостаточная обоснованность, имеются логические погрешности, имеются нарушения в 

оформлении списка, отбор источников недостаточно обоснован, имеется ряд нарушений в 

оформлении курсовой работы, сущность работы раскрыта частично, ответы на вопросы 

недостаточно убедительны, студент частично владеет научным стилем речи.  

Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по 

программам среднего профессионального образования, в колледже является обязательной, 

проводилась в колледже   в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС СПО, утверждённые приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, Положением «О 

государственной итоговой аттестации», Положением о выпускной квалификационной 

работе  Черемховского педагогического колледжа. 

ГИА осуществлялась в форме защиты выпускной квалификационной работы. 

Выполнение ВКР призвано способствовать систематизации и закреплению полученных 

студентами знаний, умений и овладению общими и профессиональными компетенциями, 

установленными ФГОС СПО по специальности. Основные задачи выполнения и защиты 

ВКР: развитие умения и навыков  самостоятельного научного поиска, изучения 

литературы по выбранной теме, анализа различных источников и точек зрения, 

обобщения материала, выделения главного, практической апробации форм, методов, 

средств обучения, формулирования выводов и т. п.  С помощью ВКР студент глубже 

постигает наиболее сложные проблемы курса, учится лаконично излагать свои мысли, 

правильно оформлять работу, докладывать результаты своего труда.  

Оценка выполнения ВКР проводилась государственной аттестационной 

комиссией  с учетом оценок общих и профессиональных компетенций выпускников 

по основным показателям  оценки результатов в соответствии со следующими 

критериями: обоснование актуальности, определение методологических характеристик 

(цель, задачи, предмет, объект, методологическая основа, методы исследования), 

соответствие структурных компонентов дипломной работы, логическое изложение 

проблемы, умение работать с первоисточниками, описание практического опыта 

(апробации) студента, степень проведения количественного и качественного анализа 

опытно-экспериментальной, проектной и практической работы, формулирование выводов 

к главам диплома.   

В 2020-2021 уч.г. в форме проектов было написано:  

В группе 404 –з – 22  (96%), в 2020 году было 93% 

В группе 404 – 24  (96%), в 2020 году было 100 % 

в 401-з группе – 18 проектных работ (75%), было в 2020 году 100% 

в 401 группе – 22 проектных работ (96%), было в 2020 году 95% 

в 405 группе - 18 работ (100%), как и в 2020 году (100%). 



Работы были написаны по модулям:  

В группе 404-з: ПМ 01 – 4, ПМ 02 -16, ПМ 03 – 3,  

В группе 404: ПМ 01 – 6, ПМ 02 – 14, ПМ 03 – 5 

В 401-з: ПМ 01 – 18, ПМ 02 -2, ПМ 03 – 1, ПМ 04 -2  

В 401: ПМ 01 – 18, ПМ 02 – 1, ПМ 03 – 4 

В 405 группе: ПМ 01-10, ПМ 02-7, ПМ 03 – 1. 
Таблица 9 .Количественные итоги выполнения ВКР в  2020-2021 уч.г 

Специальность 44.02.01. Дошкольное образование  

Группа Допущены к 

защите 

Прошли 

защиту 

Получили оценки  КЗ СО СБ 

5 4 3 

404-з 23 23 12 10 1 96 82 4,5 

404 25 25 17 8 0 100 88 4,7 

Итого 48 48 29 18 1 98 85 4,6 

Таблица 10 .Количественные итоги выполнения ВКР в  2020-2021 уч.г 

Специальность 44.02.02. Преподавание в начальных классах   

Группа Допущены к 

защите 

Прошли 

защиту 

Получили оценки  КЗ СО СБ 

5 4 3 

401-з 24 24 7 15 2 92 72 4,2 

401 23 23 16 7  100 89 4,7 

Итого: 47 47 23 22 2 96 81 4,5 

Таблица 11 .Количественные итоги выполнения ВКР в  2020-2021 уч.г 

Специальность 44.02.03. Педагогика дополнительного образования   

Группа Допущены к 

защите 

Прошли 

защиту 

Получили оценки  КЗ СО СБ 

5 4 3 

405 18 18 9 8 1 94 84 4,4 

 

Высокий уровень овладения общими и профессиональными компетенциями при 

выполнении и защите  выпускных квалификационных работ показали студенты:  

404-з группы: Алексеева Лариса Григорьевна по теме: Мини-музей «хлеб всему голова» 

как средство формирования у детей старшего дошкольного возраста бережного 

отношения к труду взрослых, Горяева Татьяна Сергеевна по теме: Развитие мыслительных 

операций у старших дошкольников в процессе использования дидактических игр, 

Давлятшина Оксана Анатольевна по теме: Развитие исследовательских способностей у 

детей старшего дошкольного возраста посредством экспериментирования, Колмагорова 

Елена Викторовна по теме: Лэпбук как средство формирования представлений о здоровом 

образе жизни у детей старшего дошкольного возраста, Курзина Ирина Юрьевна по теме: 

Изобразительная деятельность как средство развития творческого воображения детей 

старшего дошкольного возраста, Ланкина Ирина Васильевна по теме: Развитие 

познавательной активности детей старшего дошкольного возраста посредством проектной 

деятельности, Михайлова Елизавета Сергеевна по теме: Условия реализации принципа 

индивидуализации в физическом воспитании и развитии детей старшего дошкольного 

возраста, Садовская Марина Александровна по теме: Конструирование из подручных 

материалов в среднем дошкольном возрасте как средство развития творческих 

способностей детей, Сластных Алена Сергеевна по теме: Аппликация из подручных 

материалов в старшем дошкольном возрасте как средство развития творческих 

способностей детей, Телешева Нина Витальевна по теме: Развитие у старших 

дошкольников представлений о сезонных изменениях в природе средствами аппликации, 

Федорова Мария Олеговна по теме: Бизиборд как средство развития детей раннего 

возраста, Фролова Юлия Михайловна по теме: Дидактические игры как средство развития 

навыков предметного рисования у детей старшего дошкольного возраста; 

404 группы: Бирюкова Диана Сергеевна по теме: Сенсорное развитие детей младшего 

дошкольного возраста посредством бизиборда, Большакова Анастасия Олеговна по теме: 

Повышение интереса к чтению у детей старшего дошкольного возраста в процессе 

создания буктрейлера, Булаева Евгения Александровна по теме: Развитие познавательной 



активности  детей старшего  дошкольного возраста посредством виртуальных экскурсий, 

Драко Оксана Михайловна по теме: Кукольный театр  как средство развития  

выразительной  речи детей  старшего дошкольного возраста, Еремина Ирина Сергеевна по 

теме: Русские народные подвижные игры как средство ознакомления детей с традициями 

русского народа, Журавская Екатерина Николаевна по теме: Использование 

дидактических игр в развитии познавательных процессов у детей старшего дошкольного 

возраста, Золотарева Дарья Игоревна по теме: Организация совместной деятельности 

старших дошкольников  и взрослых  в  процессе    конструирования из   бумаги, 

Иванченко Ольга Дмитриевна по теме: Экспериментирование с изобразительными 

материалами  как средство развития самостоятельности детей старшего дошкольного 

возраста, Овчарова Анастасия Алексеевна по теме: Лэпбук как средство расширения 

представлений о выращивании овощей у детей старшего дошкольного возраста, 

Пантелеева Ангелина Витальевна по теме: Углубление знаний о музыке у детей старшего 

дошкольного возраста посредством музыкально-дидактических игр, Петрова Ольга 

Александровна по теме: Web-сайт как средство ознакомления детей старшего 

дошкольного возраста со степ-аэробикой, Подкорытова Анастасия Алексеевна по теме: 

Песочная терапия как средство сохранения здоровья детей старшего дошкольного 

возраста, Санникова Алена Андреевна по теме: Особенности организации 

педагогического  контроля за физическим развитием дошкольников, Сутупова Валентина 

Сергеевна по теме: Углубление знаний о музыке у детей старшего дошкольного возраста 

посредством музыкально-дидактических  игр, Таратун Евгения Михайловна по теме: 

Влияние двигательной деятельности на развитие творческих способностей детей старшего 

дошкольного возраста, Федотова Анна Александровна по теме: Расширение 

представлении у детей старшего дошкольного возраста о мире профессий посредством 

дидактических игр, Чернова Алина Игоревна по теме: Развитие представлений о величине 

и форме предметов у детей среднего дошкольного возраста в процессе дидактических игр 

401-з группы: Василенко Виктория Алексеевна по теме: Технология 

критериального оценивания учебных достижений в начальной школе, Калашникова Юлия 

Викторовна  по теме: Использование технологии критического мышления при изучении 

произведений Л.Н. Толстого на уроках литературного внеклассного чтения в начальной 

школе, Костылева Кристина Александровна по теме: Дидактические игры на уроках 

русского языка как средство развития познавательных УУД в 3 классе, Любанова Алина 

Искандаровна по теме: Организация словарно-орфографической работы на уроках 

русского языка во 2 классе, Непотачева Мария Владимировна по теме: Конструирование 

из бумаги и картона на уроках технологии как средство развития творческих 

способностей младших школьников, Федорова Вероника Николаевна по теме: 

Использование информационных коммуникативных технологий на уроках музыки в 

начальной школе, Черная Алена Николаевна по теме: Использование технологии 

критического мышления при изучении стихотворений А.Л. Барто на уроках 

литературного внеклассного чтения в начальной школе; 

401 группы: Абзалтынова Раиса Максимовна по теме: Изучение малых 

фольклорных жанров на уроках литературного чтения как средство духовно-

нравственного воспитания младших школьников  в начальной школе, Бабкина Екатерина 

Евгеньевна по теме: Формирование экологической культуры младших школьников 

посредством образовательного квеста, Боева Юлия Максимовна по теме: Таксономия 

целей обучения в начальной школе, Волкова Елизавета Петровна по теме: Развитие 

читательского интереса у детей младшего школьного возраста на уроках литературного 

чтения, Кудряшова Оксана Игоревна по теме: Формирование у младших школьников 

умений безопасного использования сети Интернет, Кущева Виолетта Сергеевна по теме: 

Работа с иллюстрациями как средство изучения русских народных сказок на уроках 

литературного чтения в начальной школе, Малых Арина Эдуардовна по теме: 

Формирование познавательных УУД у детей младшего школьного возраста посредством 



дидактических игр на уроках русского языка, Маткурбанова Регина Радиковна по теме: 

Знакомство с биографией автора на уроках литературного чтения посредством  

виртуальной экскурсии, Новикова Русолина Николаевна по теме: Экологические игры на 

уроках окружающего мира как средство формирования экологической грамотности у 

детей младшего школьного возраста, Пермина Валерия Михайловна по теме: Активные 

методы и приёмы обучения в начальной школе во 2-ом классе, Пунтус Светлана 

Александровна по теме: Использование  ИКТ на уроках литературного чтения в 

начальной школе, Скиданова Юлия Эдуардовна по теме: Влияние уровня тревожности на 

построение межличностных отношений в младшем школьном возрасте, Смертина 

Светлана Андреевна по теме: Взаимодействие школы и семьи в обеспечении 

информационной безопасности детей младшего школьного возраст, Солодкина Мария 

Евгеньевна по теме: Использование различных видов анализа на уроках литературного 

чтения в начальной школе, Фурсова Екатерина Сергеевна по теме: Математический 

кружок  как средство развития познавательных УУД у детей младшего школьного 

возраста, Якимова Ксения Александровна по теме: Формирование познавательных УУД 

детей младшего школьного возраста посредством виртуальной экскурсии на уроках 

литературного чтения.  

405 группы: Абудеев Дмитрий Валерьевич по теме: Приобщение подростков к 

культурному наследию Иркутской области посредством экскурсии, Ананьева Юлия 

Олеговна по теме: Приобщение подростков к культурному наследию родного города  

посредством экскурсии, Бакаева Виктория Владимировна по теме: Организация 

профориентационной работы педагога дополнительного образования с подростками, 

Васильев Иван Анатольевич по теме: Взаимодействие с родителями в системе 

дополнительного образования детей посредством нестандартных форм, Парфененко 

Анастасия Сергеевна по теме: Патриотическое воспитание подростков посредством 

изучения истории памятников города Черемхово, Пестерева Татьяна Павловна по теме: 

История детского эколого-биологического центра г. Черемхово в именах и лицах, 

Сархошян Маргарита Романовна по теме: История дополнительного образования г. 

Черемхово в именах и лицах, Сивков Артем Александрович по теме: Экологическое 

воспитание младших школьников в учреждениях  дополнительного образования   

посредством организаций акций, Шишкина Екатерина Алексеевна по теме: Изучение 

истории родного города как средство развития познавательного интереса у детей 

подросткового возраста на примере улицы «Декабрьских Событий».    

Данные студенты при защите дипломных работ показали высокий уровень 

сформированности общих и профессиональных компетенций:  

- они правильно сформулировали цель, задачи, предмет, объект исследования; 

- верно определили методологическую основу, методы и практическую значимость 

исследования; 

- провели глубокий  сравнительно-сопоставительный анализ источников;  

- обосновали логичные выводы в дипломных работах, соответствующие целям, задачам и 

методам работы;   

- показали владение  научно-понятийным аппаратом по проблематике дипломной работы; 

- продемонстрировали коммуникативно-презентационную культуру; 

- аргументировали, отстаивали свою позицию, точно отвечали на вопросы, признавали 

недочеты, указанные руководителем, рецензентом и членами экзаменационной комиссии.    

Работы данных студентов соответствует требованиям в части оформления, текст 

вычитан, логичен. Проектные продукты отличаются эстетикой и оригинальностью 

исполнения.  

Средний уровень овладения общими и профессиональными компетенциями при 

выполнении и защите  выпускных квалификационных работ показали студенты:  

404-з группы: Васильева Татьяна Александровна по теме: Использование технологии 

утреннего круга (сбора) в развитии навыков общения у детей старшего дошкольного 



возраста, Веселова Наталья Владимировна по теме: Лэпбук как средство ознакомления с 

миром животных Прибайкалья детей старшего дошкольного возраста, Грудинина Лариса 

Николаевна по теме: Ознакомление детей среднего дошкольного возраста со скульптурой 

малых форм посредством дидактических игр, Гудзенко Наталия Николаевна по теме: 

Лэпбук как средство формирования навыков пожарной безопасности у детей старшего 

дошкольного возраста, Кислиденко Ирина Викторовна по теме: Методы развития детской 

инициативы в условиях современной дошкольной образовательной организации, 

Копытова Алена Сергеевна по теме: Театрализованная  деятельность  как средство  

развития  творческих способностей  детей  старшего  дошкольного  возраста, Наговицина 

Диана Даниловна по теме: Детский сад как пространство заботы о здоровье 

дошкольников: технологии обучения ЗОЖ, Полуян Екатерина Вадимовна по теме: 

Русские народные подвижные игры как средство ознакомления с традициями русского 

народа, Старощук Светлана Романовна по теме: Огород на окне как средство 

ознакомления младших дошкольников с овощами, Хрипко Анастасия Сергеева по теме: 

Дидактическая кукла как средство развития культурно-гигиенических навыков и 

самостоятельности детей младшего дошкольного  возраста; 

404 группы: Белькова Дарья Андреевна по теме: Ознакомление детей старшего 

дошкольного возраста с современными профессиями в процессе работы с лэпбуком, 

Круговая Дарья Александровна по теме: Влияние произведений скульптуры на развитие 

навыков предметной лепки у детей старшего дошкольного возраста, Парфенова Дарья 

Александровна по теме: Детская художественная литератора как средство развития 

творческих способностей у детей старшего дошкольного возраста, Пономарева Ольга 

Александровна по теме: Расширение представлений у детей старшего дошкольного 

возраста о мире профессий посредством дидактических игр, Путря Надежда Павловна по 

теме: Развитие творческих способностей детей старшего дошкольного возраста 

посредствам использования природного материала, Татарникова Анастасия Дмитриевна 

по теме: Использование фольклора как средство воспитания культурно-гигиенических 

навыков у младших дошкольников, Шангареева Виктория Алексеевна по теме: Развитие 

физических качеств у старших дошкольников в процессе физкультурного досуга, Шикал 

Анастасия Сергеевна по теме: Развитие мыслительных операций у старших дошкольников 

в процессе развивающих игр. 

401-з группы: Волос Анна Владимировна по теме: Живописное изображение 

пейзажа как средство формирования изобразительных умений у детей младшего 

школьного возраста, Беседнов Андрей Петрович по теме: Экскурсия как средство 

развития познавательных УУД младшего школьника, Зарубина Кристина Игоревна по 

теме: Развитие коммуникативных УУД посредством виртуальной экскурсии при изучении 

темы «фонетика» на уроках русского языка в начальной школе, Золотарёва Екатерина 

Александровна по теме: Формирование духовно-нравственных ориентиров у младших 

школьников во внеурочной деятельности, Зубрик Александр Андреевич по теме: Методы 

и формы обучения школьников игре в баскетбол, Идиев Мирзорахмат Нихмонович по 

теме: Методика обучения двигательным действиям младшего школьного возраста, 

Камальдинова Дарья Андреевна по теме: Пейзажная живопись как средство развития 

эстетического восприятия детей младшего школьного возраста, Канзюба Наталия 

Васильевна по теме: Формирование логического мышления на уроках математики в 

начальной школе как средство развития познавательных универсальных учебных 

действий, Назаров Игорь Анатольевич по теме: Развитие физических качеств у младших 

школьников через подвижные игры, Патракеева Александра Владимировна по теме: 

Экскурсия как средство формирования исследовательской деятельности младших 

школьников, Протасова Анна Васильевна по теме: Реализация индивидуального подхода в 

процессе обучения математики в 4-ом классе, Родионова Юлия Евгеньевна по теме: 

Портфолио обучающихся 1 класса как средство оценивания результатов освоения 

образовательной программы, Сабирова Арина Павловна по теме: Работа классного 



руководителя с родителями младших школьников как условие их успешной адаптации в 

первом классе, Сапунова Татьяны Евгеньевна по теме: Социальная адаптация детей 

младшего школьного возраста с нарушением слуха, Яковлев Сергей Геннадьевич по теме:  

Подвижные игры с элементами баскетбола у младших школьников; 

401 группы: Балаценко Алина Алексеевна по теме: Дидактическая игра как 

средство активизации обучающихся начальной школы на уроках математики, Бондаренко 

Юлия Владимировна по теме: Групповая работа на уроках русского языка как средство 

формирования коммуникативных УУД младших школьников, Зарубина Елена Романовна 

по теме: Активные методы и приёмы обучения в начальной школе в 3-ем класса, 

Колованова Анастасия Александровна по теме: Математические олимпиады как средство 

развития личностных УУД, Чурбакова Ксения Валерьевна по теме: Работа с 

иллюстрациями как средство изучения сказок А.С. Пушкина на уроках литературного 

чтения в начальной школе, Широбокова Анастасия Игоревна по теме: Дидактические 

игры в начальной школе как средство развития познавательного интереса , Шунтикова 

Ольга Алексеевна по теме: Преемственность начальной и средней школы при изучении 

таблиц и диаграмм в курсе математики. 

405 группы: Борисов Николай Николаевич по теме: Организация волонтерского отряда  

в школе, Мирзоев Эдуард Вадимович по теме: Правовое воспитание родителей как форма 

взаимодействия в системе дополнительного, Паносенко Любовь Алексеевна по теме: 

История детского эколого-биологического центра г. Черемхово в именах и лицах, 

Почикаева Софья Андреевна по теме: Развитие лидерских качеств младших школьников 

посредством коллективно-творческого дела, Сулейманов Данил Дмитриевич по теме: 

История спорта города Черемхово в именах и лицах, Тарасова Александра Алексеевна по 

теме: Кружок как средство развития математических способностей  младших школьников, 

Токарева Яна Михайловна по теме: Патриотическое воспитание детей подросткового 

возраста посредством музейной педагогики, Усанина Полина Игоревна по теме: 

Этическая беседа как средство духовно-нравственного воспитания подростков во 

внеурочной деятельности.  

Данные студенты получили замечания в части некорректно сформулированных 

цели и задач, недостаточного умения отстоять собственную позицию и нарушение логики 

нависания дипломной работы. Имеются отдельные нарушения в оформлении, список в 

основном соответствует теме, работа превышает рекомендуемый объем. Руководители 

отмечают, что студентами график выполнения ВКР в основном соблюдался, работа 

выполнялась в сотрудничестве с руководителем.  Данные студенты при защитном 

выступлении в целом раскрыли сущность ВКР, дали достаточно точные ответы на 

вопросы членов комиссии. Студент в основном владеет научным стилем речи.  

Низкий уровень владения общими и профессиональными компетенциями при 

выполнении и защите выпускных квалификационных работ показали студенты:  404-з 

группы Охримюк Алена Анатольевна по теме: Ознакомление с родным городом как 

средство патриотического воспитания у детей старшего дошкольного возраста; 401-з 

группы Саипова Александра Сергеевна по теме: Использование компьютерных 

технологий на уроках в начальной школе, Строева Алина Сергеевна по теме: Работа с 

иллюстрациями как средство изучения стихотворений А.Л. Барто на уроках 

литературного чтения в начальной школе: 405 группы Шабалина Диана Александровна по 

теме: Метод проектов в учреждениях дополнительного образования как средство развития 

коммуникативных умений детей младшего школьного возраста.  

Эти студентки не владеют коммуникативно-исследовательской  культурой: не 

разводят актуальность проблемы и темы ВКР. В работах  имеются  рассогласования в 

методологическом аппарате ВКР. Студентки недостаточно изучили основные работы по 

проблеме. В их работах  теоретический анализ в большей степени носит описательный 

характер, отсутствует собственная позиция автора, имеются логические погрешности в 

выводах;  имеются нарушения в оформлении списка литературы, отбор источников 



недостаточно обоснован. Руководителем отмечается, что график консультаций 

студентами соблюдался, работа велась в рамках указаний руководителей. При защите 

студенты  сущность работы раскрыли частично, ответы на вопросы членов комиссии были 

недостаточно убедительны.   

В качестве общих замечаний в 2020-2021 уч.г. следует отметить недостаточное 

владение студентов теоретико-практическими умениями, не всестороннюю изученность 

избранной проблемы, ее практических аспектов. Работы написаны не достаточно 

хорошим и грамотным языком. В ВКР мало проанализировано источников по избранной 

теме последних лет, не  показана история изучения данного вопроса (если таковая 

имеется). Основная часть ВКР (главы) отражает самостоятельную работу студента над 

источниками и литературой не в полной мере, имеет неубедительную аргументацию, 

недостаточное количество примеров и т.д.  

 

4.  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ   

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ЧЕРЕМХОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 2020 Г.  

Тема экспериментальной работы: Бережливое управление в образовательной  

организации: от теории к практике 

Сроки работы экспериментальной площадки ФИРО РАНХиГС:  2021-2024 

В современном мире образование играет большую роль как фактор формирования 

трудовых ресурсов страны, отвечающим современным требованиям рынка труда и 

инновационной экономике. Ведь от того как мы обучим наших преемников зависит наше 

будущее – будущее всей нации. На сегодняшний день мы видим, что система образования 

в России нуждается в обновлении, модернизации. Это продиктовано не только 

соперничеством с зарубежными образовательными заведениями, но и стратегическими 

задачами и планами нашего государства, и развитием российского общества в целом. 

Поэтому необходимо внедрять технологии бережливого управления в образовательную 

систему для ее усовершенствования. Подобные технологии уже стали внедрятся во все 

сферы жизни, а не только в производственную сферу. Сегодняшнее время диктует, что 

постоянно необходимо меняться и совершенствоваться, постигать что-то новое. 

Образование – является тем локомотивом, которое двигает развитие остальных отраслей 

государственного управления.  

Зачем же необходимо внедрять технологии бережливого управления в 

образование? Это объясняется тем, что за довольно короткий срок, возможно, добиться 

значимых результатов. Метод бережливого производства приведет к эффективному 

воздействию на образовательный процесс, позволит выявить недочеты в системе 

образования. Между производственной сферой и сферой услуг можно провести 

параллель. Если в частном секторе главной задачей является получение прибыли, то для 

образования необходимо, воспитать и обучить всестороннее развитую личность с 

определенным набором знаний, умений и навыков, соответствующих спросу на рабочую 

силу. При этом оба вида организации, в условиях конкурентной борьбы в той или оной 

отрасли, ориентируются на достижения высоких результатов, при максимальном 

устранении вех видов потерь.  

Таким образом, с одной стороны, можно констатировать, что у бережливого 

управления имеется значительный потенциал для эффективной оптимизации 

образовательного процесса. Вместе с тем, следует отметить, что проблема использования 

бережливых технологий в образовании является недостаточно разработанной, 

обоснованной и аргументированной.  



Наблюдается явное противоречие: между необходимостью устранения в 

образовательных организациях  основных потерь (по устранению устаревших бумажных 

запасов, не несущих полезной информации, составление многочисленных отчетов в 

электронном и бумажном виде, изготовление лишних копий документов, дублирование 

одной и той же информации в нескольких документах, неправильно введенные данные; 

утеря информации или документации; недостоверная информация в документе; неудобная 

организация папок в компьютере или папок в картотеке; непонимание сотрудников, что 

некоторые его операции не нужные и бесполезные; нечеткие указания руководителя для 

подчинённых и др.) и незнанием механизмов осуществления этой деятельности.  

Указанные противоречия определили проблему эксперимента: Каким образом 

технологии бережливого управления могут минимизировать в профессиональной 

организации организационные, кадровые, нормативные, методические, финансовые  

потери?  

Объект исследования: бережливое управление. 

Предмет исследования: процесс организации бережливого управления в 

профессиональной организации.  

Концепция исследования (основные теоретические идеи, составляющие основу исследования): 

В современном мире организациям, чтобы сохранять свое место на рынке труда, 

необходимо повышать конкурентоспособность ее выпускников – основного продукта 

профессиональной деятельности. Концепция бережливого производства (управления) 

позволяет достигать данные цели более эффективными и менее затратными способами.  

К сожалению, на сегодняшний день, образовательные организации, изучая в 

отдельности методы и инструменты бережливого управления, не имеют целостного 

представления об их взаимосвязи. Можно выделить несколько направлений, которые позволят 

изучить более детально процесс организации бережливого управления.  

Исследованию вопросов философии и организации бережливого производства 

посвящены работы Д.П. Вумека, Т. Джексона, М. Имаи, Е. Кондо, Т. Конти, Д.К. Лайкера, У. 

Левинсона, Т. Луйстера, Д. Манна, Б. Маскелла, Я. Мондена, Т. Оно, Э. Осоно, М. Ротера, С. 

Синго, Х. Такеды, Д. Тэппинга, Т. Фабрицио, А. Фейгенбаума, Д.П. Хоббса, Ю.П. Адлера, Э.В. 

Кондратьева, В.А. Лапидуса, К.В. Новикова. 

Вопросы, посвященные исследованию процессов создания ценности для потребителей, 

находят свое отражение в работах Р. Вайза, Ф. Вебстера, П. Дженстера, П. Дойля, Зелигмена, 

Кларка, Д. Кревенса, К. Прахалада, У. Руделиуса, А. Сливоцки, Г. Хамела, Д. Хасси и др. 

Вопросы повышения производительности и эффективности управления 

производственными процессами предприятия рассматривают Б. Андерсон, И.В. Балахонова, 

Д.Д. Бауэрсокс, Р.С. Беспалов, Д.А. Иванов, М. Кристофер, К. Маркс, И. Смирнов, Ф. Тейлор и 

др. 

Вопросы повышения качества продукции нашли отражение в работах Ю.П. Адлера, 

В.Я. Белобрагина, В.Г. Версана, Г.П. Воронина, А.В. Гличева, В.А.  Лапидуса, С.В. Мищенко, 

В. Окрепилова, С.В. Пономарева, О.С. Щукина и др. 

В работах А. Андреева, В. Вахрушева, М. Вейдера, Г. Гайсельхарта, А.П. Егоршина, Д. 

Коула, М. Ротера, Г. Сартана, А. Смирнова, Д. Старр, М. Фридмана и др. раскрываются 

вопросы управления и развития персонала органиазации. 

Вопросы организации бережливого производства и формирования производственных 

систем рассматривались Н.С. Давыдовой, Ю.П. Клочковым, Г.Ч. Ахмадеевой, А.В. Барановым, 

А. Карбаиновым, Э.В. Кондратьевым, Н.А. Гудза, К.В. Новиковым, К.О. Сафроновой и др. 

Опыт использования бережливых технологий в образовательных учреждениях накоплен 

участниками Лиги Бережливых профессиональных образовательных организаций Российской 

Федерации: ОГАПОУ «Белгородский механико-технологический колледж», ОГАПОУ 

«Белгородский правоохранительный колледж имени Героя России В.В. Бурцева», ОГАПОУ 

«Яковлевский педагогический колледж», ГБПОУ Республики Дагестан «Технический 

колледж», ГОБПОУ «Липецкий машиностроительный колледж». 



Постановка цели (что будет достигнуто):  

Минимизация нормативных, организационных, кадровых, методических, 

финансовых потерь посредством реализации модели бережливого управления в 

социально-образовательном  пространстве профессиональной организации. 

Выдвижение гипотезы (что предполагается сделать, чтобы получить результат): 

Минимизировать нормативные, организационные, кадровые, методические, 

финансовые потери в профессиональной организации можно при условии  постоянно 

функционирующей модели бережливого управления.  

Основные задачи исследования:  

1. Провести анализ теоретических исследований, передового опыта об особенностях 

использования кайдзен-технологий и инструментах бережливого управления в 

образовательных организациях. 

2. Разработать комплект нормативно-правовой документации по внедрению 

бережливых технологий в образовательный процесс колледжа. 

3. Спроектировать модель бережливого управления в педагогическом колледже. 

4. Разработать методическое сопровождение деятельности по внедрению и 

реализации технологий бережливого управления.   

5. Апробировать инструменты  бережливого управления в педагогическом колледже.  

6. Создать портфель проектов «Бережливое управление в педагогическом колледже». 

Тематический календарный план (с указанием этапов, сроков и исполнителей):  
Этап Задачи этапа Мероприятия  Срок Ответственные  

I этап 

Организационно-

методический 

(2021) 

 

1. Провести 

анализ теоретических 

исследований, 

передового опыта об 

особенностях 

использования кайдзен-

технологий и 

инструментах 

бережливого управления 

в образовательных 

организациях 

1. 1. Создание рабочей группы по 

реализации программы эксперимента  

январь – март 

2021 

директор  

1.2. Корректировка программы 

экспериментальной деятельности   

январь – март 

2021 

зам. дир.по УР 

зам. дир. по УВР 

зам. дир. по УПР 

зам. дир. по ВР 

1.3. Заполнение дорожной карты 

реализации эксперимента  

январь – март 

2021 

администрация и 

председатель МК 

1.4 Выявление проблемных моментов в 

колледже в реализации технологий 

бережливого управления  

 

апрель-май 2021 методические 

комиссии  

1.5. Проведение серии обучающих 

семинаров, конференций, 

педагогических советов по изучению 

бережливого управления  

в течение года  преподаватели, 

студенты, 

представители 

работодатели   

2. Разработать 

комплект нормативно-

правовой документации 

по внедрению 

бережливых технологий 

в образовательный 

процесс колледжа 

2.1. Разработка нормативных 

документов  по внедрению бережливых 

технологий в колледже (Положение, 

приказ, др.) 

апрель-ноябрь 

2021 

рабочая группа  

2.2. Заключение необходимых 

соглашений и договоров с 

образовательными организациями о 

взаимодействии по апробации и 

внедрению бережливых технологий  

апрель-декабрь 

2021 

зам. дир.по УР 

зам. дир. по УВР 

зам. дир. по УПР 

II этап. 

Основной 

Исполнительный 

(2021-2023) 

 

3.Спроектировать модель 

бережливого управления 

в педагогическом 

колледже 

3.1. Проектирование модели 

бережливого управления на 

методических комиссиях  

сентябрь —

октябрь 2021 

председатели МК 

3.2. Описание компилированной 

модели бережливого управления  

ноябрь 2021 администрация и 

председатели МК  

4.Разработать 

методическое 

сопровождение 

деятельности по 

внедрению и реализации 

технологий бережливого 

управления 

4.1. Теоретическое пособие 

«Бережливое управление: история 

вопроса» 

декабрь 2021 преподаватели 

4.2. Буклет «Виды потерь в 

образовательной организации» 

февраль 2022 преподаватели  

4.3. Методическое пособие 

«Инструменты бережливого 

управления в педагогическом 

колледже» 

апрель 2022 преподаватели  

4.4.Методические рекомендации 

«Проведение картирования процессов в 

педагогическом колледже»   

октябрь 2022 преподаватели 

4.5. Другие методические материалы по 

экспериментальной деятельности   

в течение всего 

периода 

преподаватели, 

студенты  

5.Апробировать 

инструменты  

бережливого управления 

5.1. Картирование потока создания 

ценности 

в 

течение всего 

периода 

администрация, 

преподаватели, 

студенты, 



в педагогическом 

колледже 

 

социальны

е партнёры 

5.2. Канбан  в течение всего 

периода 

администрация, 

преподаватели, 

студенты, 

социальные 

партнёры 

5.3. Система 5С — технология создания 

эффективного рабочего места 

в течение всего 

периода 

администрация, 

преподаватели, 

студенты, 

социальные 

партнёры 

5.4. Визуализация в течение всего 

периода 

администрация, 

преподаватели, 

студенты, 

социальные 

партнёры 

5.5. Другие инструменты  в течение всего 

периода 

администрация, 

преподаватели, 

студенты, 

социальные 

партнёры 

III этап - 

обобщающий 

2024 год 

6. Создать портфель 

проектов «Бережливое 

управление в 

педагогическом 

колледже» 

 

6.1. Апробация бережливых проектов в 

педагогическом  колледже  

в течение всего 

периода 

администрация, 

преподаватели, 

студенты, 

социальные 

партнёры 

6.2. Оформление апробированных 

проектов в «Портфель» 

май 2024 рабочая группа  

6.3. Подготовка учебно-методических 

материалов и документации к 

публикации 

в течение года  администрация, 

преподаватели, 

студенты, 

социальные 

партнёры 

6.4. Издание учебно-методических 

материалов и документации 

в течение года рабочая группа 

6.5.  Общий отчёт о ходе работы по 

теме эксперимента 

 

ноябрь-декабрь 

2024 

рабочая группа 

Имеющийся задел (выполненные проекты, опубликованные работы за последние 3  года): 

Имеется большой опыт работы колледжа в режиме Федерального эксперимента.  

- Формирование духовно-нравственной культуры личности: содержание, технологии, 

сопровождение (федеральная экспериментальная площадка ФГАОУ ДПО «Академия 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования»). 

- Разработка и апробация региональной модели научно-методического, организационно-

педагогического сопровождения муниципальных систем Программа модернизации 

ГБПОУ ИО «Черемховский педагогический колледж» в целях устранения дефицита 

квалифицированных специалистов среднего звена на период 2019-2024 гг. 

профессионального самоопределения детей и молодежи (федеральная экспериментальная 

площадка ФГБУ «Федеральный институт развития образования»). 

- Профессиональные стандарты как инструмент развития кадрового потенциала 

региональной системы СПО (федеральная экспериментальная площадка ФГБУ 

«Федеральный институт развития образования»). 

- Разработка и реализация комплекса сетевых образовательных программ 

профессиональных проб для детей и молодежи Иркутской области (федеральная 

экспериментальная площадка ФГБУ «Федеральный институт развития образования»). 

 Имеется теоретическая база, полученная на курсах повышения квалификации в 

РИКПиНО в 2020 году по теме:  «Бережливое управление и бережливое производство в 

профессиональных образовательных организациях». 

Состав участников экспериментального исследования: педагогический и студенческий 

коллективы ГБПОУ ИО «ЧПК», социальные партнёры – дошкольные, 

общеобразовательные, профессиональные, общественные организации, учреждения 

дополнительного образования.    



Минимальная стоимость экспериментального исследования, обеспечиваемая 

образовательной организацией:  

Финансирование опытно-экспериментальной работы ведется в порядке, 

установленном законом РФ «Об образовании в РФ», Положением об экспериментальной и 

инновационной деятельности в ГБПОУ ИО «ЧПК». Основным источником 

финансирования являются бюджетные ассигнования. ГБПОУ ИО «ЧПК» в порядке, 

установленном законодательством РФ, будут привлекать дополнительные финансовые 

ресурсы за счет предоставления платных образовательных услуг, а также за счет целевых 

взносов юридических и физических лиц. 

Материально-техническое обеспечение: 

В ГБПОУ ИО «ЧПК» имеются условия для эффективной реализации программы 

экспериментальной деятельности: 

-опытный коллектив администрации, методистов, педагогов, обладающий достаточным 

уровнем исследовательских умений; 

-организационная мобильность педагогического коллектива; 

-укомплектованность оргтехникой; 

-свободный доступ в сеть Интернет; 

-наличие договоров о социальном партнёрстве со всеми образовательными учреждениями 

города и районов. 

Мониторинг процесса экспериментальной работы (система отслеживания хода 

экспериментальной работы): 

- анализ затруднений в организации экспериментальной деятельности;  

- анкетирование всех участников экспериментальной деятельности, с целью выявления 

заинтересованности в реализации программы эксперимента;  

- составление промежуточных (за каждый год) и итогового отчета эксперимента;  

- мониторинговый визит куратора экспериментальной работы от РАНХиГС (ежегодно);  

- мониторинг эффективности реализации модели бережливого управления  

(анкетирование, психолого-педагогическая диагностика обучающихся, анкетирование их 

родителей (законных представителей), социальных партнёров и др. 

Научная значимость заключается в описании модели бережливого управления в 

профессиональной педагогической организации. 

Практическая значимость определяется возможным использованием в практической 

деятельности различных образовательных организаций опыта Черемховского 

педагогического колледжа по реализации модели бережливого управления. 

Предложения по внедрению результатов в массовую практику 

Результаты федеральной экспериментальной  площадки могут быть востребованы: 

- педагогами образовательных учреждений, внедряющих технологии бережливого 

управления; переходящих на новые формы работы, расширяющих рамки своего 

образовательного пространства; 

- преподавателями и студентами учреждений профессионального образования при 

подготовке специалистов для работы с детьми в различных образовательных условиях; 

Распространение результатов работы экспериментальной площадки будет 

осуществляться через: проведение семинаров и консультации для руководителей и 

педагогов образовательных учреждений с представлением методических и других 

материалов, разработанных в рамках исследования; размещение материалов на 

официальном сайте колледжа; сетевое взаимодействие с образовательными 

организациями, реализующими технологии бережливого управления; выпуск печатной 

продукции. 

5.  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ   

В 2020-2021 уч. году на базе Черемховского педагогического колледжа по 

программам дополнительного профессионального образования отучились:  

По программам профессиональной переподготовки: 



1. «Педагогическая деятельность по реализации программ дошкольного образования» 

(1200 часов) с присвоением квалификации «Воспитатель детей дошкольного возраста» по 

очно-заочной форме с использованием дистанционных технологий – 10 человек;  

2. По программе профессиональной переподготовки «Педагогическая деятельность по 

реализации программ начального общего образования» с присвоением квалификации 

«Учитель начальных классов» (1200 часов) по очно-заочной форме с использованием 

дистанционных технологий – 12 человек;  

3. По программе профессиональной переподготовки «Педагогическая деятельность по 

реализации программ предметной области «Физическая культура» (520 часов) по очно-

заочной форме с использованием дистанционных технологий – 15 человек; 

4. По программе профессиональной переподготовки «Современный образовательный 

менеджмент» (520 часов) по очно-заочной форме с использованием дистанционных 

технологий – 7 человек;  

5. По программе профессиональной переподготовки «Педагогическая деятельность по 

реализации программ предметной области «Безопасность жизнедеятельности» (520 часов) 

по очно-заочной форме с использованием дистанционных технологий – 2 человека;  

6. По программе профессиональной переподготовки «Педагогическая деятельность по 

реализации дошкольных образовательных программ в образовательной области 

«Физическое развитие» (520 часов) по очно-заочной форме с использованием 

дистанционных технологий – 3 человека;  

7. По программе профессиональной переподготовки «Педагогическая деятельность по 

реализации программ предметной области «Иностранный язык» (английский язык) (520 

часов) по очно-заочной форме с использованием дистанционных технологий – 4 человека;  

8. По программе профессиональной переподготовки «Педагогическая деятельность по 

реализации программ предметной области «Технология») по очно-заочной форме с 

использованием дистанционных технологий – 2 человека;  

9. По программе профессиональной переподготовки «Педагогическая деятельность по 

реализации образовательных программ дошкольного образования в области музыкального 

воспитания (250 часов) – 5 человека; 

10. По программе профессиональной переподготовки «Педагогика и методика 

проектирования и реализации образовательного процесса в образовательной организации» 

(520 часов) – 2 человека.   

11. Коррекционная педагогика (250 часов) – 1 человек 

 Все программы профессиональной переподготовки предусматривают 

использование дистанционных образовательных технологий: два курса (Педагогическая 

деятельность по реализации программ дошкольного образования и Педагогическая 

деятельность по реализации программ начального общего образования (на 1200 часов)  

имеют одну оформленную сессию (из трех) на платформе дистанционного обучения 

MOODLE,   еще 5  программ полностью разработаны в дистанционном режиме.  

 Всего по программам профессиональной переподготовки в 2020-2021 уч.г. 

отучились: 63 человек.  

В 2020-2021 уч. году на базе Черемховского педагогического колледже 

краткосрочные курсы повышения квалификации прошли:  

- «Технологии организации образовательного процесса в дошкольной образовательной 

организации (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Дошкольное 

воспитание»)  (144 часа) – 58 человек.  

- «Технология организации проектной и исследовательской деятельности обучающихся в 

начальной школе» (с учетом стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Преподавание в 

младших классах») - 26 человек. 

- «Педагогические технологии организации образовательного процесса в начальной школе 

(с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Преподавание в младших классах»)» - 

6 человек.  



 

- Основы проектно-исследовательской деятельности (72 часа) – 1 человек.   

- Содержательные и методические аспекты курсов «Основы религиозных культур и 

светской этики» (ОРКСЭ)  и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  

(ОДНКР) (72 часа) – 2 человека.  

- Современные технологии и методы преподавания в начальной школе в соответствии с 

ФГОС НОО (72 часа) – 1 человек.  

- Особенности организации образовательной деятельности  с детьми с ОВЗ в 

образовательных организациях  - 1 человек. 

Всего по программам КПК  отучились: 95 человек. 

 Общее количество слушателей, прошедших обучение по программам ДПО – 158 

человек.  


